
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Маленькая Яна Самурина в свои два с половиной года, как и все дети, всегда куда–то торопится, не может
усидеть на месте или спокойно пройти, скажем, по аллее парка. Она тянет за руку свою маму Ирину: «Давай
идем быстрее!» и еще больше ускоряет шаг,  даже под ноги не смотрит. Она уверена, что любую кочку
перепрыгнет, любую ямку перешагнет, а по луже можно и прошлепать – комбинезон и  сапожки защитят.
Как жаль, что не все нижегородцы так же уверенно чувствуют себя в родном городе. Не всем легко
перепрыгнуть, перешагнуть или каким–то другим способом преодолеть оказавшееся на пути препятствие,
особенно если ты на костылях или в инвалидной коляске. Насколько доступен наш город для всех своих
граждан,
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Автомобильное движение на объездном участке 
в районе улицы Горной открыто

Вчера было открыто автомобильное движение на объездном участке в районе
улицы Горной, где в сентябре произошел провал грунта. Объездной участок был
открыт сразу после того, как специалисты департамента по дорожному хозяйству,
департамента транспорта и связи, представители ОАО «Нижегородский водоканал» и
сотрудники ГИБДД осмотрели построенный участок дороги и подписали акт о его при-
емке в эксплуатацию.

По поручению и. о. главы администрации Нижнего Новгорода Андрея Черткова на
пересечении объездного участка с проспектом Гагарина установлены светофоры и
разрешен левый поворот. Ранее Андрей Чертков поручил проработать возможные
временные схемы движения транспорта.

По новому участку дороги автолюбители могут беспрепятственно двигаться с
улицы Горной как в сторону центра города, так и в направлении Щербинок, а со сторо-
ны проспекта Гагарина обеспечен поворот на улицу Горную.

«Временная дорога будет использоваться до окончательного завершения восста-
новительных работ на улице Горной и проведения всех необходимых мероприятий по
благоустройству данного участка», — подчеркнул руководитель пресс-службы ОАО
«Нижегородский водоканал» Алексей Меркутов.

Он отметил, что специалисты, ведущие работы по устранению причин провала
грунта, находятся на объекте круглосуточно.

Нижегородских призывников торжественно проводили 
на службу в Президентский и Семеновский полки

Вчера у Вечного огня в Нижегородском кремле состоялся митинг, посвященный
торжественным проводам нижегородских призывников на военную службу в
Президентский полк Федеральной службы охраны РФ и Семеновский стрелковый полк
Министерства обороны РФ. В мероприятии принял участие заместитель председателя
Законодательного собрания Евгений Морозов.

Служба наших земляков в этих элитных войсках является высокой оценкой и при-
знанием заслуг нижегородцев в защите Отечества. Традиционно в Президентском и
Семеновском полках проходят службу лучшие призывники Нижегородской области,
которые с достоинством и честью выполняют свой воинский долг по защите государст-
венных интересов России по обеспечению ее безопасности.

Специальная комиссия оценит 
законность установки знаков «Стоянка запрещена»

Специальная комиссия по оценке законности и обоснованности установки дорож-
ных знаков, запрещающих стоянку автомобилей, будет создана при думе Нижнего
Новгорода. Так отреагировал глава города Иван Карнилин на петицию активных ниже-
городцев о ситуации с частными эвакуаторами.

12 ноября он подписал постановление «О комиссии по оценке законности и
обоснованности установки знаков, запрещающих остановку или стоянку транспортных
средств, знаков дополнительной информации, указывающих, что в зоне действия дан-
ных дорожных знаков осуществляется задержание транспортных средств, на террито-
рии города Нижнего Новгорода». 

Согласно постановлению, в течение трех месяцев члены комиссии должны разра-
ботать критерии установки вышеуказанных дорожных знаков; организовать работу по
их демонтажу в случае, если они были установлены незаконно и/или необоснованно;
разработать предложения по созданию интернет-портала по работе с обращениями
граждан и юридических лиц о демонтаже знаков и организовать предоставление услуг
по оплате штрафов, а также взиманию платы за перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на штрафстоянках. 

А на заседании постоянной комиссии городской думы по транспорту и связи 9
ноября было решено создать рабочую группу при гордуме, которая проверит обосно-
ванность установки на улицах Нижнего Новгорода знаков «Стоянка/остановка запре-
щена» и «Работает эвакуатор».

Разработка Нижегородской медакадемии признана 
одной из лучших инноваций для диагностики и лечения рака

По итогам конкурса «Сколково — Онкобиомед 2015» инновационная разработка уче-
ных Нижегородской медакадемии «Биочип тест-системы» (руководитель проекта — врач-
онколог Святослав Зиновьев) признана одним из лучших российских проектов в области
разработки инновационных технологий диагностики и лечения онкологических заболева-
ний. Тест-системы «Биочип» предназначены для определения иммунофенотипа клеток рака
молочной железы, происхождения серозной жидкости, дифференциальной диагностики
новообразований щитовидной железы, рака легкого, урогенитального тракта, поиска
мишеней для лекарственной терапии. Биочипы снижают стоимость проводимых в настоя-
щей момент лабораторных исследований в десять раз, реакция проходит в два этапа вме-
сто нынешних 30; скорость реакции — около двух часов вместо традиционных двух суток.

Сообщи, где торгуют смертью!
С 16 по 27 ноября на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области

проводится второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью». Мероприятие проводится с целью привлечения общественности к уча-
стию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактики их немеди-
цинского потребления, а также организации работы по приему оперативной информа-
ции и оказанию квалифицированной помощи по вопросам лечения и реабилитации
наркозависимых. О случаях поступления оперативно значимой информации о фактах
незаконного оборота наркотиков можно сообщить по «телефону доверия» 412-05-48.

Сегодня Дед Мороз отметит 
свой день рождения в Нижнем Новгороде 

Дед Мороз отметит свой день рождения в Нижнем Новгороде сегодня, 18 ноября. 18
ноября принято считать официальным днем рождения Деда Мороза. Эта дата при-
урочена к наступлению морозов на родине именинника, в Великом Устюге, и была
выбрана детьми еще в 2005 году. По традиции в свой день рождения Дед Мороз отправ-
ляется в рабочую поездку по России, чтобы удостовериться в полной готовности каждо-
го города к встрече Нового года. Первым в его графике станет Нижний Новгород!

Сегодня ровно в полдень главный волшебник страны появится на пл. Маркина и по
ул. Рождественской поедет в свою Нижегородскую резиденцию, которая находится в
Зачатской башне. Там запланирована встреча Деда Мороза со своей внучкой —
Снегурочкой. 

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 415 маленьких

нижегородцев. В родильном доме № 1 на свет появились 98 новорожденных, в род-
доме № 7 акушеры приняли 89 детей, в шестом родилось 68 младенцев, в четвертом
роддоме — 59 малышей, в третьем — 52 ребенка, а в пятом — 49 крох.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Многочисленные мероприятия, посвя-
щенные такому необычному юбилею, про-
ходят и в древнейшем городе России
Дербенте, и в других городах нашей стра-
ны, в том числе и в Нижнем Новгороде. 

В городе, расположенном на узкой полос-
ке между Каспийским морем и предгорьем
Кавказа, можно изучать не только историю
дагестанского народа, но и человеческой
цивилизации, ведь первые поселения на этом
месте появились еще в IV тысячелетии до н. э.,
в эпоху ранней бронзы, а в античные века
Дербент служил перекрестком цивилизации,
связывавшим Восток и Запад, Север и Юг.

В акции в честь 2000-летия Дербента в
Нижнем Новгороде участвовали предста-
вители Дагестанского культурного центра,
а вместе с ними и представители еще
нескольких нижегородских региональных
национально-культурных общественных
организаций — узбекской общины
«Сахават», «Азербайджанского конгресса» и
белорусской общины.

— Дагестан — это многонациональная
республика, а Дербент — один из старейших
городов в России, — сказал председатель
правления нижегородской региональной
общественной организации «Национально-
культурный центр народов Дагестана» Алик
Махсубов. — 2000-летие Дербента отмечает-
ся с начала года, потому что невозможно
точно установить, когда произошло основа-
ние города — в феврале, июле или в ноябре.
Но именно этот год утвердили как год 2000-
летия Дербента. Сегодня представители раз-
ных диаспор, собравшиеся здесь в честь
этой знаменательной даты, показали един-
ство, дружбу и сплочение народов России.

Символично, что шары, окрашенные в цвета
российского флага, взмыли вверх так же
высоко, как заснеженные горы в Дагестане.

— Россия — это многонациональная
страна, а Нижегородская область — это
многонациональный регион, и задача
сплочения народов является первостепен-
ной в наше очень напряженное время, —
отметил заместитель председателя нижего-
родской региональной общественной
организации поддержки выходцев из
Республики Узбекистан «Сахават» Алек -
сандр Селиенков. — В нашем регионе про-
живает много национальностей. Все они
живут в дружбе, поддерживая друг друга.
Наша сила в единстве, и в этом же залог
наших успехов. Мы находимся на площади
Народного единства, где Минин и
Пожарский призвали всех сограждан спа-
сти Россию в Смутное время. И объединив-
шись, «купно за едино», нижегородцы и
другие россияне спасли свое Отечество.
Именно в единении и дружбе, в единстве и
сплочении наша сила.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Знак единения 
и дружбы народов 

над площадью
Народного единства

На прошлой неделе представители нескольких нижегородских региональных
национально-культурных общественных организаций отпустили в небо 2000
бело-сине-красных воздушных шаров. Шары в цветах нашего государственного
флага символизировали единение и дружбу народов, населяющих нашу
Россию. Мероприятие состоялось на площади Народного единства и было
посвящено 2000-летию дагестанского города Дербента.

О продлении городских маршрутов до автостанции «Щербинки»
В целях улучшения транспортного обслуживания населения 

с 15 ноября путь следования автобусов № 53, 53А, 53Б и Т-53 про-
длен до автовокзала «Щербинки».
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Станция метро «Стрелка» будет построена в срок
Сборка проходческого щита для строительства метротоннелей идет по плану. На минувшей неделе на
строительной площадке напротив дома 3/3 на Мещерском бульваре состоялось выездное совещание по
вопросам строительства станции метро «Стрелка». Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин, замести-
тель главы администрации города Сергей Миронов и генеральный директор Главного управления по
строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде Юрий Гаранин
осмотрели строительную площадку, на которой идет сборка проходческого щита, и обсудили ход работ.

«Указания по разработке ближнемагистрального само-
лета на базе Ил-114 даны. Производство будет налажено
в Нижнем Новгороде на заводе „Сокол“», —
написал Дмитрий Рогозин.

Ближнемагистральный, или региональный, турбовинто-
вой самолет Ил-114 был разработан в конце 1980-х годов
и предназначался для замены устаревающих Ан-24, а также
Як-40 и Ту-134. Первый полет самолета был выполнен
29 марта 1990 года. Самолет неоднократно демонстрировал-
ся на авиационных выставках, но в серию так
и не пошел. Такие самолеты делали в Ташкенте, однако в 2012
году их производство было прекращено. Последним стал
заказ Узбекских авиалиний на строительство шести Илов-114.

В этом году президент Владимир Путин поручил прави-
тельству РФ просчитать затраты для серийного производ-
ства пассажирского регионального самолета Ил-114. 

В начале октября во время личной встречи премьер-
министр России Дмитрий Медведев и губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев обсудили проект
возобновления производства самолета Ил-114 на нижего-
родском авиастроительном заводе «Сокол».

«Для выполнения поставленной президентом страны
задачи по возобновлению производства в России турбо-
винтовых региональных пассажирских самолетов Ил-114
нижегородские предприятия авиастроительной отрасли

располагают необходимым производственным, технологи-
ческим и кадровым потенциалом», — отметил тогда глава
нашего региона.

По итогам встречи председатель правительства дал
поручение «рассмотреть предложения нижегородского
губернатора с учетом возможностей завода».

И вот принципиальное решение о возобновлении про-
изводства в России турбовинтового регионального пасса-
жирского самолета Ил-114 именно на нижегородском
заводе «Сокол» принято. 

— В принципе решение о воспроизводстве самолета
Ил-114 в России принято, это уже не подлежит обсужде-
нию, — сказал гендиректор «Авиационного комп -
лекса имени С. В. Ильюшина» Николай Таликов.

На сегодняшний день фактически все документы по
производству региональных самолетов есть. Сейчас
решаются финансовые вопросы. 

— То, что самолет нужен, это уже не обсуждается.
Сегодня у нас в стране нет отечественных самолетов тако-
го типа. Иностранные самолеты не приспособлены ни для
Севера, ни для наших российских аэродромов, — подчерк-
нул главный конструктор.

По словам Таликова, первые Ил-114 могут быть созда-
ны на основе планеров Ташкентского авиастроительного
завода. 

— Самолет будет запускаться в производство в том виде,
в котором на сегодняшний день есть, так как он соответствует
всем нормам ИКАО, — отметил Николай Таликов. 

На данный момент у Ташкентского авиазавода есть
пять нереализованных планеров, сейчас решается вопрос
о передаче их российской стороне. 

— Это сократит нам реализацию программы года
на два, и мы бы уже в 2017 году, в крайнем случае в 2018
году, имели бы первые нижегородские самолеты Ил-114, —
сказал Николай Таликов. 

«Это поможет нам сдвинуть проблему региональных
перевозок», — отметил Дмитрий Рогозин по поводу реше-
ния о производстве ближнемагистральных Илов-114 на
нижегородском авиазаводе «Сокол».

Кстати, по данным Росстата, на фоне общероссийского
спада (–3,2%) в Нижегородской области индекс промыш-
ленного производства с начала 2015 года вырос на 1,4%.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Первые ближнемагистральные самолеты на базе Ил-114 построят на нижегородском заводе «Сокол». 
Их производство поручил наладить вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Об этом на минувшей неделе он
сообщил на своей странице в одной из соцсетей.

На заводе «Сокол» будет налажено производство
ближнемагистральных Илов

Этот проходческий щит необхо-
дим для продления линии метрополи-
тена от станции «Московская» до стан-
ции «Стрелка», которая будет построе-
на в районе Мещерского озера. С
помощью щита будут проложены два
перегонных тоннеля  диаметром 5,4
метра, длиной 2074 и 2028 метров.

Для контроля сборочных работ в
Нижний Новгород прибыла группа
специалистов немецкого концерна
Herrenkneht AG, где было произведе-
но оборудование. А перед этим из
Германии пришли 42 контейнера с
оборудованием для тоннелепроход-
ческого комплекса. 

Такой объем груза объясняется
огромными габаритами щита.
Напомним, диаметр проходческого
щита 6 метров, длина около 80 метров,
общий вес оборудования с технологи-
ческой тележкой 415 тонн. 

Несмотря на столь внушительные
размеры, щит назвали «Татьяна». А
делали его в Германии специально
для нашего города. В настоящее
время он собран на 40%. Полностью
готов технологический комплекс, спе-
циалисты приступают к сборке гид-
равлического оборудования. В 30-
метровой демонтажной шахте, где
выйдет на поверхность проходческий
щит, заканчивается устройство ограж-
дающих конструкций и бетонного
пригруза. Рабочие укрепляют уже пол-
ностью готовый котлован, откуда щит
начнет движение.

Вообще щитов будет два. Тоннели
пойдут параллельно, но проходческие
комплексы будут работать не одно-
временно. В середине декабря старту-
ет первый щит, а второй запустят в мае
следующего года. 

— Комплексы длиной 90 метров, и
они собираются сразу целиком, —
сказал главный инженер компании
генерального подрядчика Евгений
Костроменков. — Тоннелепро ходче -
ский комплекс представляет собой
трубу диаметром шесть метров, на

которую установлен режущий инстру-
мент — ротор. При движении он вра-
щается и разрабатывает породу. 

Проект сложный из-за ряда геоло-
гических условий — близость подзем-
ных вод и тяжелый состав почвы.
Отсюда и необходимость предусмот-
реть специальные меры, которые не
позволят затопить метротоннели.

— Щиты предназначены для
работы в обводненных песках. В
грунте будет вода, поэтому для ста-
билизации забоя применят полиме-
ры и пенные реагенты. В идеальных
условиях после их применения грунт
должен выходить на конвейер в виде
сметаны. Проходка сложная, но ком-
плекс без проблем преодолеет эти
условия. По плану он будет прохо-
дить 10 метров в сутки, — отметил
Евгений Костроменков. 

Станция метро «Стрелка» будет
сооружаться открытым способом.
Глубина котлована составит от 12 до
14 метров. Крепление котлована
будет производиться с помощью
буронабивных свай по его краям.
Чтобы исключить попадание грунто-
вых вод в котлован, буронабивные
сваи дойдут до коренных пород (глин).

Новая станция метро строится так,
чтобы соответствовать современным
требованиям безопасности.

— Увеличен диаметр тоннелей, по
которым пойдут поезда, — рассказал
генеральный директор Главного
управления по строительству и
ремонту метрополитена, мостов и
дорожных сетей в Нижнем Новгороде
(ГУММиД) Юрий Гаранин. — Вдоль
тоннелей будут пешеходные дорожки,
по которым можно эвакуироваться в
случае необходимости, а между тонне-
лями запланировано два перехода.
Так как «Стрелка» спроектирована как
станция мелкого заложения, эскалато-
ров там не будет, однако для маломо-
бильных групп населения предусмот-
рен лифт с поверхности на платформу. 

Готовность объекта на сегодняш-

ний день составляет 15%. На строи-
тельство станции отведено три года, и
при достаточном финансировании
строители обещают завершить его в
срок.

— Общая стоимость объекта 10,5
миллиарда рублей, — отметил заме-
ститель главы администрации города
Сергей Миронов. — На 2,5 миллиарда
рублей работы уже выполнены под-
рядчиком: произведена разработка
котлована, укрепляются его стенки,
закуплено проходческое оборудова-
ние. Следует отметить, что работы
идут в графике, обязательства перед
подрядчиком выполняются своевре-
менно.

Как отметил Юрий Гаранин, нет
сомнений, что станция «Стрелка»
будет построена в срок. 

— Коллектив сотрудников уже
наработал опыт, учтены ошибки, кото-
рые допускались при продлении
Автозаводской ветки метро, — сказал
он. — При проектировании станции
метро «Горьковская» увеличение пас-
сажиропотока планировалось на
уровне 37%, реально пассажиропоток
увеличился на 75%. Расчетное уве-
личение пассажиропотока после
пуска станции «Стрелка» — 28%, но я
думаю, что оно будет значительно
больше.

Кроме Мещерского бульвара, где
будет располагаться станция
«Стрелка», генеральный подрядчик —
компания «Управле ние строительства
– 620» — одновременно ведет работы
еще на двух строительных площадках.
На улице Марата заканчивается
сооружение форшахты из монолитно-
го бетона и ограждающих конструк-
ций, их готовность оценивается на
90%. На улице Самаркандской ведется
строительство технологической доро-
ги, на 30% построена форшахта, уста-
навливаются ограждающие конструк-
ции из буросекущих свай. 

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Из-за нехватки денег 
в Нижнем приостановлено

строительство двух садиков
Муниципалитет приостановил строи-

тельство двух детских садов в городе. Как
сообщил директор департамента строитель-
ства Юрий Щеголев, это решение носит вре-
менный характер. 

— Все зависит от финансирования.
Сейчас не хватает денег на строительство
дошкольных образовательных учреждений
в микрорайонах Мещерское озеро и
Бурнаковский. Но земельные участки оста-
нутся зарезервированными под них. И как
только финансирование будет возобновле-
но, строительство продолжится, — сказал
Юрий Щеголев. 

При этом, по его словам, в городе про-
должается строительство самого крупного
детсада на 350 мест на ул. Адмирала
Макарова и на 100 мест на ул. Лескова.

Также директор департамента строи-
тельства отметил, что на сегодняшний день
все дети Бурнаковки в возрасте от 3 до 7
лет обеспечены местами в детских садах,
правда, не в шаговой доступности.

Обязательства перед маленькими нижегородцами и их родителями
власть выполнитВ понедельник глава администрации Нижегородского района Игорь Согин провел очередное выездное совещание в дет-

ском саду № 39. Глава района еженедельно инспектирует ход ремонтных работ в этом детском дошкольном учреждении.

— Мы дали обещание родителям малышей, что закончим
ремонт детского сада к 20 декабря, и должны его выполнить, —
отметил Игорь Согин.

Детский сад № 39 на улице Богдановича практически новый
— он был открыт в июне 2014 года. Но за год эксплуатации в зда-
нии стала отслаиваться штукатурка, частично отходить плитка на
крыльце, образовались трещины на стенах, начались протечки
кровли. Застройщик — ООО «Универсалспецтехстрой» — в рам-
ках гарантийных обязательств должен был произвести ремонт
детсада до 25 августа 2015 года, но, ссылаясь на тяжелое финан-
совое положение, попросил перенести сроки на 10 сентября
2015 года, однако и эти сроки были сорваны. Затем застройщик и
вовсе объявил себя банкротом. 

Месяц назад, 20 октября, на совещании в администрации города
было принято решение о выделении средств в размере 4,6 млн руб-
лей на ремонт детсада № 39. 

21 октября глава администрации Нижегородского района

Игорь Согин встретился с родителями малышей, посещающих
детский сад № 39, и от имени муниципалитета назвал дату окон-
чания ремонтных работ: 20 декабря. 

Сегодня ремонтные работы в детском саду № 39 ведет новый
подрядчик. Работы идут даже с некоторым опережением графи-
ка, ежедневно в детском саду трудятся не менее 20 работников.
Сотрудники районного управления образования каждое утро на
оперативном совещании докладывают главе района о том, что
уже сделано, что планируется сделать за день, каковы перспекти-
вы на неделю.

— На сегодняшний день завершен ремонт на первом этаже
здания. Готов пищеблок, отремонтирована кровля. Мы видим,
что темп работ не снижается. Подрядчик гарантирует нам соблю-
дение поставленных сроков. Качество выполненных работ пока у
нас также не вызывает нареканий, — подчеркнул Игорь Согин.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО С САЙТА НИЖНИЙНОВГОРОД.РФ

Как по закону
Еще в 2008 году было выпущено поста-

новление правительства за № 549 «О
порядке поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан». В
нем прописаны правила поставки газа в
дома россиян. И одним из оснований для
отказа заключить договор на поставку газа
является «отсутствие у заявителя договора
о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутриквартирно-
го газового оборудования». Другими слова-
ми, нет договора — нет газа.

Есть и еще один документ, которым руко-
водствуются газовики, когда требуют заклю-
чить договор на обслуживание газового обо-
рудования. Это постановление правитель-
ства России от 14 мая 2013 года за № 410 «О
мерах по обеспечению безопасности при
использовании и содержании внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудова-
ния». В нем объясняются правила пользова-
ния газом. Кто должен заключать договор? В
каком порядке и как? Может ли от имени
собственников заключить договор управляю-
щая компания и при каких условиях? Каков
минимальный перечень работ должна
выполнять обслуживающая газовое оборудо-
вание организация? Об этом и многом дру-
гом можно прочитать в постановлении.

Выбираем фирму
Законодатель вовсе не требует, чтобы

договор на техническое обслуживание
газового оборудования был заключен обя-
зательно с поставщиком газа. В Нижнем
Новгороде это ОАО «Газпром межрегион-
газ Нижний Новгород».

Конечно, данная компания одна из
крупнейших. Она отвечает за оптовые

поставки природного газа в Нижего -
родскую область, осуществляет реализа-
цию газа населению. Ее дочерним пред-
приятием является «НижегородЭнер го -
ГазРасчет», в задачу которого входит веде-
ние абонентской базы данных, начисление
и сбор денежных средств.

В настоящее время «Национальная
ассоциация организаций ЖКХ», куда входят
домоуправляющие компании Советского,
Канавинского, Ленинского, Московского и
Нижегородского районов, договорилась о
заключении договоров на обслуживание
газового оборудования именно с дочкой
«Газпрома». В этих ДУКах активно призы-
вают жителей дать свое согласие на это,
проведя у себя в доме общее собрание
собственников жилья.

Между тем заставить жителей заклю-
чить договор с определенной компанией
ДУК не может. Право выбрать организацию,
которая бы обслуживала его газовую плиту,
котел, трубы и другое оборудование, при-
надлежит только владельцу квартиры.

Тем более что в Нижнем Новгороде
существует немало компаний, работающих
с газом. С ними нижегородцы также могут
заключить договор на техническое обслу-
живание газового оборудования.

Как не стать жертвой
мошенников

Однако надо иметь в виду, что из боль-
шой когорты организаций, работающих на
данном рынке, не все имеют право обслу-
живать газовое оборудование внутри
домов и квартир. 

Лицензирование для газовых компа-
ний отменено, поэтому требуйте, чтобы
представители компании, которая пред-
лагает вам заключить договор на обслу-
живание вашего газового оборудования,
показали свидетельство о допуске к
определенному виду работ, которое
выдается саморегулируемой организаци-
ей (СРО). В приложении к свидетельству
должны быть прописаны виды работ,
которыми имеет право заниматься дан-
ная фирма.

Только компания, у которой есть доступ
к работам по газу, может заключать догово-
ры на обслуживание внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования
нижегородцев. Если такой строки нет, то с
фирмой, как бы она себя ни называла,
например, много компаний представляются
«Горгазом», лучше договоры не заключать:
либо она липовая, либо ее квалификация
оставляет желать лучшего, и она вряд ли
сможет долго проработать на рынке.
Платить такой компании — только деньги
терять.

Также специалисты предостерегают, по
квартирам ходят мошенники, которые тре-
буют деньги за заключение договора на
обслуживание газового оборудования.
Причем представляться они могут и работ-
никами компании — поставщика газа. Не
давайте денег прямо в руки! И, конечно,
проверяйте документы и читайте договор.
Только так у мошенников не будет стимула
вас обмануть.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

«В соответствии с законодательством
поставщик газа ОАО “Газпром межре-
гионгаз Нижний Новгород” продолжа-
ет работы по приостановлению
поставки газа потребителям много-
квартирных домов областного центра,
у которых отсутствуют договоры на
техническое обслуживание внутридо-
мового и внутриквартирного газового
оборудования» — такие письменные
уведомления рассылают газовики
нижегородцам, пока еще, правда, не в
массовом порядке. Однако, по словам
советника генерального директора
ОАО «Газпром газораспределение
Нижний Новгород» Ильи
Вознесенского, уже после 15 ноября
пройдут массовые плановые провер-
ки, во время которых сотрудники
газовой службы будут смотреть, име-
ется ли договор на техническое обслу-
живание внутриквартирного газового
оборудования или нет. Если такого
договора не окажется, то будет вруче-
но уведомление о необходимости его
заключить и предупреждение о при-
остановлении поставки газа в случае
его незаключения. Надо ли заключать
договор на обслуживание газового
оборудования? Как это сделать? И
кому доверить обслуживание своих
газовых труб?

Как отличить настоящих
газовиков от мошенников?

Представители поставщика ресурса
действительно требуют заключить договор,
но не конкретно с ними: обслуживать внут-
ридомовое газовое оборудование может и
другая организация.

Договор заключается в офисе организа-
ции, а не на дому.

Газ отключают не сразу после того, как
собственник устно откажется заключить
договор, а после того, как истечет срок при-
сланного жильцам письменного уведомле-
ния.

Плата за услугу не передается в руки
представителю компании, а включается в
платежные документы.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН
1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении земельных уча-
стков Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский р-н, ул. Кузнечихинская, д.63(кн52:18:0070142:33), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, пос.Новое Доскино, 16 линия, дом 28А (кн52:18:0040028:47), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Любы Шевцовой, д. 11 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Плетневская, дом 13,(КН 52:18:0070142:47), Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул.16-я линия, дом 30(КН 52:18:0040028:24),
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Любы Шевцовой, дом 13 (КН 52:18:0040097:2),
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Павла Корчагина, дом 14 (КН 52:18:0040097:15),
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Любы Шевцовой, дом 9, а также иные заинтересован-
ные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
Заказчиками кадастровых работ являются Ращук Валерий Анатольевич (г.Н.Новгород, ул. Кузнечихинская, д.63, т.
89103896689), Ращук Юлия Анатольевна (г.Н.Новгород, ул. Кузнечихинская, д.63, т. 89103896689 Сударева Раиса Федотовна
(г.Н.Новгород, пос.Новое Доскино, 16 линия, дом 28А, т. 89103890316), Силантьева Мария Васильевна (г. Н.Новгород, ул.
Любы Шевцовой, д. 11 т.89082344106). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится в 10-00 21 декабря 2015г. по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф.
5. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (три-
дцати) дней со дня получения указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5, т.8(831)2691120,
duglov78@mail.ru. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Договор на обслуживание газового оборудования: 
зачем нужен и с кем заключать
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«Не могу поверить. Мы же
виделись вот только накануне Дня
полиции, его профессионального
праздника. Обсуждали, как
быстрее доставить самолет Ан-2 в
парк Победы. Честно скажу,
последний МиГ-21, который
появился в парке Победы в июне,
— это во многом его заслуга. Мы,
возможно, так до сих пор и не
получили бы самолет от
Министерства обороны, если бы

не он. И вдруг такая трагическая
новость…» — для председателя
региональной организации «Союз
десантников России» Сергея
Патланя известие о том, что не
стало Альберта Ульянова, началь-
ника управления по безопасности
и мобилизационной подготовке
администрации Нижнего Новгоро -
да, стала таким же шоком, как и для
всех родных и сослуживцев
Альберта Владимировича. 

Еще 11 ноября Альберт
Ульянов был на работе, как всегда
подтянутый и доброжелательный,
а уже утром — печальное изве-
стие. Скоропостижная смерть...

Последние четыре года
потомственный сотрудник право-
охранительных органов, более 30
лет носивший погоны, прошед-
ший горячие точки полковник

Альберт Ульянов работал в адми-
нистрации Нижнего Новгорода. В
зоне его ответственности было
все, что связано с вопросами без-
опасности в городе, делами воен-
нослужащих и, конечно, организа-
цией призыва в армию молодых
нижегородцев. 

Назначая Альберта Ульянова
на это место в 2011 году, глава
администрации города Олег
Кондрашов подчеркнул, что в
своей деятельности новому руко-
водителю необходимо сделать
акцент на военно-патриотическом
воспитании подрастающего поко-
ления. Результаты не заставили
себя ждать. 

«Когда я давал ему поручения,
ставил перед ним задачи, он всегда
по-военному отвечал: “Есть”.
Привычный военному уху ответ не

был формальностью. После этой
фразы я мог быть совершенно спо-
коен, что полковник Ульянов
выполнит все четко и точно в срок,
— рассказывает Олег Кондрашов.
— Он многое сделал для развития
парка Победы. Часть экспонатов
появились в музее под открытым
небом именно благодаря ему. Он
лично вел переговоры с военны-
ми, ночами не спал, сопровождал и
встречал технику до самых ворот
парка. Но главное — Альберт
Владимирович многое сделал для
того, чтобы нижегородские ребята
росли настоящими мужчинами,
прониклись мыслью о необходи-
мости быть защитниками Отече -
ства. Без преувеличения, при нем
День призывника, да и сам призыв
перестал быть чем-то устрашаю-
щим для тысяч юношей. Опытный

полковник нашел общий язык с
молодежью. Это действительно
факт — уклонистов сегодня по
пальцам можно пересчитать. Он
регулярно общался с молодежью и
в парке Победы, и на других воен-
но-патриотических мероприятиях,
и своим примером показывал, что
служение Родине — не пустые
слова».

Альберта Владимировича
Ульянова не стало 12 ноября. Ему
было 56 лет. Как сказано в некро-
логе администрации Нижнего
Новгорода, все, кто близко знал
его, работал вместе с ним, понесли
тяжелую, ни с чем не сравнимую
потерю. Он был прекрасным орга-
низатором, душевным человеком
и очень надежным другом. 

Таким он и останется в памяти
и в сердцах его близких и друзей. 

Облздрав «все объяснил»
8 ноября появилась информация о том,

что городская клиническая больница № 3
Нижнего Новгорода прекратила принимать
пациентов на бесплатной основе из-за отсут-
ствия финансирования. 

9 ноября на срочно организованной
пресс-конференции первый заместитель
министра здравоохранения Нижегородской
области Ирина Переслегина заявила, что
информация о том, что больница прекратила
госпитализацию больных по полисам ОМС,
является недействительной. Она работает в
прежнем режиме, до конца года лечебному
учреждению будет профинансировано
дополнительно 300 случаев госпитализации. 

По словам Переслегиной, задержек
финансирования по дополнительным госпи-
тализациям не будет. 

Однако стало известно, что главный врач
больницы № 3 Владимир Артемин обращался
по этому поводу в ФОМС еще в октябре этого
года. И из-за отсутствия финансирования в
ноябре были случаи отказа принимать паци-
ентов бесплатно по полисам ОМС.

Как объяснила замминистра области, воз-
никшая ситуация вызвана тем, что главврач
больницы № 3 заболел, а заместитель глав-
врача Алексей Волков не знал о договорен-
ности с ФОМСом. 

В итоге 10 ноября региональный мин -
здрав освободил Алексея Волкова от должно-
сти и. о. главврача больницы № 3.
Обязанности руководителя лечебного
учреждения стала исполнять заведующая
неврологическим отделением Дина
Шакурова.

В этот же день стало известно, что
министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова поручила Росздравнадзору и
ФОМС провести проверку в городской кли-
нической больнице № 3 Нижнего Новгорода. 

Прокуратура проверяет
А 12 ноября стало известно, что и Нижего -

род ская областная прокуратура подключилась
к проверке нижегородской больницы № 3. 

Также прокуратура сообщила, что прове-
дет проверку роддома № 4 Нижнего
Новгорода, где, как сообщили некоторые
нижегородские интернет-порталы, рожениц
обязали приобретать за собственные деньги
«акушерские наборы»: медицинские принад-
лежности, предметы одежды и гигиены. 

В облпрокуратуре также напомнили, что
ранее в адрес губернатора области Валерия
Шанцева вносилось представление в связи с
выявленными нарушениями, связанными с
изъятием у территориального фонда ОМС
здания и увеличением расходов на содержа-

ние его аппарата за счет средств фонда на
сумму 24 миллиона рублей.

СК тоже заинтересовался
В тот же день, 12 ноября, стало известно,

что фактами приобретения «акушерского
набора» за счет рожениц заинтересовалось
следственное управление Следственного
комитета по Нижегородской области. 

По данному факту 11 ноября 2015 года
вторым отделом по расследованию особо
важных дел следственного управления
Следственного комитета по Нижегородской
области организована доследственная про-
верка в роддоме № 4 Нижнего Новгорода. 

По предварительным данным, в ноябре
2015 года представители администрации
родильного дома № 4 потребовали от роже-
ниц, которые подлежат госпитализации в их
медицинское учреждение, в обязательном
порядке приобрести за собственные деньги
так называемые «акушерские наборы»: меди-
цинские принадлежности, предметы одежды
и гигиены. 

В ходе проверки следователи СК прове-
рят порядок расходования бюджетных
средств, выделяемых государством на обес-
печение функционирования данного меди-
цинского учреждения, в том числе на закупку
и обеспечение «акушерскими наборами».
Действиям должностных лиц родильного
дома будет дана принципиальная юридиче-
ская оценка на предмет злоупотребления
должностными полномочиями. По результа-
там проверки будет принято процессуальное
решение.

Объявление уже сняли
Поначалу информация о покупке «аку-

шерских наборов» показалась невероятной.
Однако фотографию объявления, которое
было размещено на двери приемного покоя
роддома № 4, нижегородец Сергей
Шевченко выложил в социальных сетях. И
каждый смог прочитать список «необходи-
мых» для проведения родов вещей, которые
будущая мама должна принести с собой в
роддом. В списке 18 пунктов, в том числе два
набора одноразового стерильного белья,
две одноразовые простыни, три впитываю-
щие пеленки и так далее. 

«В роддом вы приходите с родовым сер-
тификатом, его выдает женская консультация.
А родильный дом по этому сертификату полу-
чает от нашего государства 6000 рублей. О
каком повышении рождаемости имеют право
говорить власти, прожравшие деньги на кате-
теры, простыни и перчатки для рожениц?» —
спрашивает Сергей Шевченко на своей стра-
ничке в соцсети.

После того как сюжеты о ситуации в род-
доме № 4 прошли по федеральным телекана-
лам, под давлением общественности объ-
явление об «акушерских наборах» сняли, но
повесили другое, где всем желающим, в том
числе пациентам и их родственникам, предла-
галось помочь медучреждению деньгами
(расчетный счет родильного дома был указан
ниже) или средствами гигиены. Правда, и это
объявление провисело недолго. 

Недолгой была и служебная проверка
роддома, выявила «дефекты планирования
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения». Решение главврача о том, что
роженицы должны самостоятельно приобре-
тать «акушерские наборы», признали незакон-
ным и неправомерным. А потому в региональ-
ном минздраве приняли решение об увольне-
нии главного врача роддома № 4 за наруше-
ние порядка госпитализации пациентов. 

Очередь Народного фронта
Очевидно, что поводом для отказа прини-

мать бесплатных пациентов в больнице № 3 и
настойчивая просьба роженицам покупать за
свой счет «акушерские наборы» в роддоме
№ 4 послужила нехватка средств. Но чем она
вызвана — просчетами руководителей этих
конкретных медицинских учреждений или
недоработкой минздрава области и террито-
риального фонда обязательного медицинско-
го страхования? 

Об этом мы спросили у доверенного лица
президента России, помощника ректора
НижГМА, руководителя рабочей группы по
развитию образования и здравоохранения
регионального отделения Общероссийского
народного фронта Соломона Апояна.

По его мнению, схема получения помощи,
которая сложилась в роддоме № 4, имеет при-
знаки коррупционной. В связи с этим был уво-
лен главный врач медучреждения. А прове-
рить роддом можно будет только после того,
как закончатся проверки минздрава и след-
ственного управления Следственного коми-
тета по региону. 

— По итогам мы, конечно, будем
выезжать на место и общаться с персоналом,
— заметил Соломон Апоян. — Спросим, поче-
му так происходит, как к этому пришли.

Он подтвердил заявление регионального
минздрава о том, что все роддома области
финансируются одинаково. Почему такая
ситуация сложилась только в роддоме № 4,
это вопрос компетентности его руководите-
лей. По предварительным итогам проверки
Минздрава, роддом № 4 недовыполнил объе-

мы госпитализации, поэтому произошло его
недофинансирование. 

Что касается больницы № 3, то здесь, как
считает Соломон Апоян, нет коррупционной
составляющей, а имеется ошибка админи-
стративного работника, который замещал
главного врача во время болезни. 

Виновато ли в этих ситуациях мини-
стерство здравоохранения области или
региональный ФОМС? Как отмечает пред-
ставитель регионального отделения
Общероссийского народного фронта, ско-
рее нет, чем да. Вопрос утыкается в компе-
тентность сотрудников. Система, по которой
обучают сейчас главврачей, устарела. И ее
нужно менять. 

— Их нужно постоянно переобучать, и в
настоящее время федеральное Мини стерство
здравоохранения разрабатывает новую про-
грамму для подготовки руководителей медуч-
реждений, — отметил Соломон Апоян. 

Проверки прокуратуры и Следствен ного
комитета покажут, какова доля вины руково-
дителей  больницы № 3 и роддома № 4. Но
вопросы  территориальному ФОМСу все же
остаются. 

Только в этом году ТФОМС был инициато-
ром отстранения частной скорой помощи от
оказания бесплатных медицинских услуг
населению, ТФОМСу было адресовано откры-
тое письмо руководителя одной из городских
частных стоматологических клиник о непро-
порциональном, не сказать несправедливом,
распределении средств ФОМСа между госу-
дарственными и частными стоматологиями, а
прокуратура выявила нарушения, связанные
с увеличением расходов на содержание аппа-
рата ТФОМСа за счет средств фонда на сумму
24 миллиона рублей.

Может, пора Народному фронту поинте-
ресоваться, что происходит в территориаль-
ном ФОМСе?

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В больнице № 3 и роддоме № 4 почему-то не хватает денег на пациентов
На прошлой неделе в Нижнем Новгороде обсуждали два резонансных события.
Во-первых, городская клиническая больница № 3 (гериатрический центр) прекра-
тила госпитализацию пациентов по полису обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС). Во-вторых, в роддоме № 4 рожениц обязали приносить с собой сте-
рильные одноразовые наборы белья, простыни, перчатки и другие медицинские
принадлежности. Почему у нижегородцев возникли проблемы с получением бес-
платной медицинской помощи? Явилось ли это недоработкой территориального
фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) или министерства
здравоохранения Нижегородской области? Что могут сделать в данном случае
Общероссийский народный фронт и правоохранительные органы?

В нашей памяти он останется человеком чести и слова

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Вчера стало известно, что в регио-

нальном министерстве здравоохранения
принято решение об увольнении главно-
го врача роддома № 4. В настоящее время
обязанности главного врача исполняет
главный акушер-гинеколог региона
Ольга Мануйленко.

«Сейчас роддом № 4 работает в обыч-
ном режиме, помощь оказывается бес-
платно в рамках программы госгаран-
тий», — отметили в министерстве.
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В своей работе я хотел бы рассказать об
одном из старинных домов Нижнего
Новгорода — это дом купца Чатыгина (домик
Петра I), который находится по адресу: улица
Почаинская, дом 27. Из Верхних Печер, где я
проживаю, добраться до него можно так: на
общественном транспорте (авт. № 90, 45, 61,
4) до остановки «Скоба», далее пройти вверх
по улице Почаинской (примерно 500 метров). 

Дом купца Чатыгина находится на одной
из старых улиц города — Почаинской. Она
идет по крутому косогору от площади
Народного единства вдоль кремля к улице
Добролюбова — это Започаинье. Старинных
домов здесь сохранилось немного, зато име-
ется настоящая историческая достопримеча-
тельность — белокаменные палаты купца
Чатыгина, которые прозвали — «Домик
Петра I» за то, что в нем останавливался импе-
ратор Петр I в свой первый приезд в Нижний
Новгород. 

Император Петр I посетил наш город в
1695 году, когда объявил новый поход на
крымских татар, так как два предыдущих
похода (1687 и 1689 гг.) были неудачными.
Путь царя лежал по Волге в Азов, и по дороге
было решено посетить Нижний Новгород.

В нашем городе Петр I остановился в
доме торгового человека гостиной сотни

Ефима Чатыгина и прожил неделю. 
Мне нравится расположение дома, так

как он стоит на высоком месте Почаинского
съезда, поэтому, я думаю, из его окон может
открываться красивый обзор на древние
стены Нижегородского кремля, а еще раньше
можно было увидеть речку Почайну, которая
протекала на дне Почаинского оврага.
Возможно, всю эту красоту видел и Петр I.

Двухэтажные белокаменные палаты
Чатыгина с набережной смотрятся красиво.
Очень печально, что этот дом не дошел до
нас в своем первоначальном облике, так как в
1890 году архитектор Н.П. Иванов провел его
неудачную реставрацию. 

В прошлые времена в доме располага-
лись разные организации — исторический
музей, речное училище. Позднее дом занима-
ло Нижегородское отделение Всерос -
сийского общества охраны памятников исто-
рии и культуры. С 1996 по 2005 год в подвале
дома находился бар с названием «Домик
Петра», а потом бар убрали, и с этих пор
ремонтные работы в домике прекратились. 

Домик Петра I — один из самых любимых
моих исторических объектов старого
Нижнего. Я с родителями неоднократно посе-
щал этот замечательный дом-музей. Но в
настоящее время его можно увидеть только
снаружи, хотя в домике Чатыгина сохрани-
лись уникальные памятники истории эпохи
XVII–XVIII веков, например, настоящая израз-
цовая печь XVIII века. 

К сожалению, в данное время домик
Петра I находится в очень плохом состоянии,
старые лестницы и кровля требуют ремонта.
Мне очень хочется, чтобы этот образец
каменной застройки Нижего родского посада
привлек внимание реставраторов, которые
смогли бы воссоздать его первозданный вид. 

Мне также хочется надеяться, что этот
исторический памятник удастся сохранить
для будущих поколений!

Я очень часто бываю на улице
Алексеевской и для проекта хотела выбрать
один из домов, расположенных там.

Мы с папой прошли эту улицу от начала
до конца и свернули на улицу Грузинскую.
Решили немного побродить по окрестно-
стям. Дойдя до пересечения с улицей
Ошарской, мы увидели дерево-великан.
Оно так мне понравилось, что я решила
написать о нем. 

Это дерево находится практически в
центре Нижнего Новгорода, в гаражном
массиве вблизи от перекрестка улиц
Грузинской и Ошарской. К нему можно
дойти пешком от автобусной остановки

«Площадь Минина» по улице Большой
Покровской или Алексеевской (с поворо-
том налево на улицу Грузинскую), либо от
остановки «Улица Варварская» по улице
Октябрьской (с поворотом налево на улицу
Ошарскую). Совсем рядом находится трам-
вайная остановка «Черный пруд» (трамваи
№  2 и 27). 

Как только я увидела этого великана, я
сразу вспомнила слова: «У лукоморья дуб
зеленый…» Правда, это не дуб, а ива, и
обстановка вокруг мало напоминает сказку.
Все здания и гаражи испорчены надписями
и рисунками. Вот бы все отмыть, вычистить
и сделать скверик. В Ярославле есть музей
одной картины. А у нас будет сквер одного
сказочного дерева.

Толщина ствола этого великана — 9
моих обхватов (диаметр почти 3 метра). У
меня получилось залезть на дерево, сидеть
на нем очень удобно.

Если присмотреться к стволу хорошень-
ко, можно увидеть силуэты сов. Возможно,
другие люди увидят что-то свое. Мне
неизвестно, кто посадил это дерево и когда. 

Я бы хотела, чтобы вокруг было чисто и
просторно, рядом стояли лавочки для
отдыха, красивые клумбы, деревянные
скульптурки для детей помладше и все
атрибуты всемирно известного сквера
дерева-великана.

Мое любимое место в Нижнем
Новгороде — улица Ильинская и
Университетский переулок. 

В доме из красного кирпича сразу за
церковью живет мой друг Леонид. Мы дру-
жим с детского сада. Я часто бываю у него
в гостях. Мы гуляем среди старинных
домов, представляем, кто мог бы в них
жить раньше.

У этого уголка Нижнего Новгорода своя
особая атмосфера старины. Находясь там,
невольно ждешь, что сейчас из-за угла
покажется упряжка лошадей и извозчик
крикнет: «Сторонись!» Или кажется, что вот-
вот откроется дверь одного из домов и

выйдет барышня в кринолине. Ну, может, и
не в кринолине, но точно в старинном
длинном платье.

Я думаю, очень хорошо жить около
церкви, слушать колокольный звон по
утрам. У храма Вознесения Господня бога-
тая история. Деревянный храм Вознесения
в Ямской слободе Нижнего Новгорода был
известен уже в 1621 году. Каменный храм
был выстроен после пожара в начале XVIII
века. К середине XIX века его здание обвет-
шало и казалось слишком маленьким для
богатого прихода. В 1866 году началась
постройка новой церкви. В мае 1875 года
новый храм был полностью освящен, а в
1877 году была достроена колокольня. 

В 1930-х годах храм был разорен и
закрыт, до 2004 года в нем помещалось
фондохранилище областной библиотеки.
Сейчас храм открыт и реставрируется, вхо-
дит в Центральное архиерейское подворье
Нижнего Новгорода. 

Любим мы прогуляться и по мосту через
Почаинский овраг. Почаинский овраг —
это бывшее русло реки Почайны, которая
раньше впадала в Волгу. Мост является
продолжением Университетского пере-
улка, его по традиции называют
Студенческим. По нему студенты идут
после учебы, как на праздник жизни, на
Большую Покровку, останавливаясь на
мостике и бровке у оврага, чтобы отдохнуть
с друзьями. 

В Нижнем Новгороде много мест, где
время, кажется, остановилось. Каждый най-
дет что-то свое, близкое и родное, место,
куда хочется возвращаться снова и снова.

Мы расскажем про улицу Фрунзе. Ранее
улица называлась Кизеветтерской в честь
первого городского архитектора Георга
Ивановича Кизеветтера. 

Эта улица проложена перпендикулярно
улице Минина (ранее Жуковской) от Откоса
до круч Ковалихинского оврага. Проекти -
ровалась она в 1770 году, но долго не застраи-
валась. Названия улиц в старину часто дава-
лись в честь почетных граждан, внесших круп-
ный вклад в развитие города. Георг Иванович
Кизеветтер участвовал в создании проекта
этой улицы и жил на ней. Дом, где он жил, к
сожалению, до наших дней не сохранился. Но
улица, спроектированная по его планам, до
сих пор существует.

Наверное, это правильно — возвращать
городам, площадям и улицам их первоначаль-
ные имена. А Георг Иванович Кизеветтер
достоин того, чтобы одна из городских улиц
носила его имя.

Георг Кизеветтер построил свыше 100
зданий, большинство из них жилые дома, а

остальные доходные дома. Самое знаменитое
произведение Кизеветтера — дом городского
головы Федора Петровича Переплетчикова
(улица Кожевенная, 11), построенный
в 1838–1840 годах. За него архитектор был
удостоен похвалы императора Николая I:
«Кизеветтеру объявить монаршее удоволь-
ствие за красоту сего фасада».

Еще на улице Фрунзе в доме под номером
6, так называемом доме купчихи Куликовой,
жил выдающийся русский писатель Владимир
Короленко. Но, к сожалению, этот дом снесли
совсем недавно, чуть больше месяца назад!
Неплохо было бы построить там музей, посвя-
щенный Владимиру Короленко, вместо пар-
ковки для машин. В этом музее показать все
его художественные произведения, устраи-
вать там внеклассные мероприятия. Мы уве-
рены в том, что это будет интересно не только
взрослым, но еще и детям. 

Нам было очень приятно работать над
этим проектом, мы надеемся, что вы обратите
внимание на улицу Фрунзе! 

Школьники пишут сочинения 
о самых любимых уголках родного города

В сентябре мы опубликовали условия творческого конкурса, посвященного
800-летию Нижнего Новгорода. Этот конкурс проводится среди нижегород-
ских школьников, которые с помощью своих родителей, старших братьев и
сестер, а может быть, бабушек и дедушек или других родных и близких гото-
вы написать творческую работу о своем самом любимом уголке нашего род-
ного и прекрасного города. Инициатор конкурса, а это руководитель проекта
«Рождественская сторона» Александр Алексеевич Сериков, предложил рас-
сказать в конкурсной работе не про какое-нибудь красивое, но всем извест-
ное историческое место в центре города, к которому не зарастает туристиче-
ская тропа, а представить на суд жюри и соответственно читателей нашей
газеты, возможно, неизвестный, незаметный прежде уголок городского цент-
ра или же взглянуть на известный всем памятник или кусочек городской
среды по-новому. И школьники вместе со своими родными активно взялись
за дело. В оргкомитет конкурса уже пришло довольно много ребячьих работ
о любимом городе. Итоги конкурса будут подведены, как обещали организа-
торы, во время зимних каникул. А мы продолжаем знакомить наших читате-
лей с некоторыми из творческих работ юных нижегородцев.

Особая атмосфера старины
Работа ученика 4-го «А» класса школы № 42 Михаила Большакова

Дерево-великан на углу Ошарской и Грузинской
Работа ученицы 4-го «А» класса школы № 103 Елены Загфурановой

Улица поможет сохранить 
память о первом городском архитекторе

Работа учениц 5-го «Б» класса гимназии № 1 Олеси Лабутиной, Олеси Шутовой, Дианы
Казариной, Инги Габелевой

В этом доме Петр I прожил неделю
Работа ученика 5-го «В» класса школы № 7 Данила Гребенникова



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00

Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2»

12+
03.15 «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 16+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.20 Комната смеха 12+

НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»

16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» 12+

13.25, 14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или ЛЮБОВЬ

ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛ-

ЛИОН» 16+
03.10 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+

04.00, 05.00 Холостяк 16+
05.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.25 «ПРИГОРОД-3» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
09.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Империя Олинклюзив 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-

НОСТЬ» 16+
02.45 Х/ф «БАБНИК» 16+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.30 Вокруг Света 16+
12.30 «Колдуны мира» 12+
13.30, 04.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 01.00 Х-версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ИНЫЕ» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
01.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Большая маленькая звезда 6+
09.00, 16.00 «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
12.50 Ералаш 0+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
03.25 Большая разница 12+
04.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ

СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ СКАЗКА» 0+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «АЭЛИТА» 0+
12.50, 00.40 «Две жизни. Наталья

Макарова» 0+
13.35 «Камчатка. Огнедышащий рай»

0+
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 0+
17.25, 01.25 «Укхаламба – Драконовы

горы. Там, где живут заклинатели
дождей» 0+

17.45 Ф.Лист «Концерт для фортепиано
с оркестром №2»

18.45 Книги моей судьбы 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
21.25 Тем временем 0+
22.15 «Почему женщины ростом ниже

мужчин?» 0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Критик 0+
02.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-

даются айсберги» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Мама в игре» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

12.00, 15.00 Новости
07.05, 07.35 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 10.05, 15.05, 23.00 Все на Матч!
11.05 «Федор Емельяненко» 16+
12.05 Смешанные единоборства 16+
15.55 Хоккей. КХЛ
18.30 Континентальный вечер
19.30 Бокс 16+
22.30 «Безграничные возможности»

16+
00.00 Тяжелая атлетика
01.45 Удар по мифам 16+
02.00 «Сердца чемпионов» 12+
02.30 Тяжелая атлетика
04.15 «Важная персона» 16+
06.00 «Кардиограмма жизни» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.50 «СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
14.40, 16.00, 16.05, 16.55, 17.45

«ШПИОН» 16+
19.00, 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном

16+
01.10 День ангела 0+

ННТВ
Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

СЕТИ НН
05.00, 03.30 Семейные драмы 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Послание погибшей Атлантиды»

16+
12.00, 16.10 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА

ТЕНЕЙ» 16+
17.00 Тайны 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25, 02.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША

КРЫША!» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Полетели! Вьетнам 12+
06.55, 12.35 Это наш город 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События недели

16+
09.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ

МАМЫ» 16+
12.25 Только ЛДПР 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 «Многоженцы» 16+
15.50 «Взрослое детство» 16+
16.45 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливости

16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00, 02.45 Смех с доставкой на дом

16+
00.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
01.20 «Хранители тела» 16+
02.00 «Под страхом харакири» 16+
03.35 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте это дома

16+
08.30 100 великих 16+
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
0+

14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТУШЕНКА» 16+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКО-

ГДА» 12+
01.55 Х/ф «ДУХЛЕСС» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 23.55, 05.55 Одна за всех 16+
07.45 По делам несовершеннолетних

16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55 «Эффект Матроны» 12+
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Уютная история 12+
19.00, 02.15 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
20.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»

16+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»

16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.40, 03.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» 16+
04.05 «ИЗМЕНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 16+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.15 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.10 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»

16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БАРМЕН» 16+
13.25, 14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или ЛЮБОВЬ

ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 16+
03.45 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+
04.40, 05.10 Холостяк 16+

05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.30 «ПРИГОРОД-3» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.40 «Нина Дорошина. Пожертвовать

любовью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Дети в обществе 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Александр и Ирина

Пороховщиковы 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12+
03.50 Петровка, 38
04.05 «Людмила Хитяева. Командую

парадом я!» 12+
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «ИНЫЕ» 16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
01.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
04.30, 05.15 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00, 20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.00, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30, 03.10 Большая разница 12+
01.30 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
04.10 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ СОВРЕ-

МЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 0+

05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МАТЬ» 0+
12.50 «Хор Жарова» 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.40 «Лоскутный театр» 0+
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 «Почему женщины ростом ниже

мужчин?» 0+
16.45 «Сегодня – мой день» 0+
17.25 «Камчатка. Огнедышащий рай»

0+

17.45 С.Рахманинов «Симфония №1» 0+
18.45 Книги моей судьбы 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.25 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным 0+
22.05 «Фрэнсис Бэкон» 0+
22.15 «Человеческий масштаб» 0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ПЕВИЧКА» 0+
01.35 Концерт Рено Гарсиа-Фонс (кат0+)

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Первые леди» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 10.05, 17.00, 00.45 Все на Матч!
11.05 Анатомия спорта 12+
11.30 «Второе дыхание» 12+
12.05 Все за Евро 16+
12.30 Где рождаются чемпионы? 16+
13.00 Спортивный интерес 16+
14.05 «Важная персона» 16+
16.05 Особый день 16+
16.30 Дублер 12+
18.00 «1+1» 16+
18.45 Культ тура с Юрием Дудем 16+
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов
01.45 Детали спорта 16+
02.15 Обзор Лиги чемпионов
02.30 Тяжелая атлетика
04.15 «Два Эскобара» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.30 «ОХОТА

НА ПИРАНЬЮ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
02.05, 03.00, 03.55, 04.45 «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ» 16+
ННТВ
Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией
СЕТИ НН
05.00, 03.00 Семейные драмы 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Скрытые под водой» 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»

16+
22.10 Знай наших!
23.25, 02.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.30 «ДМБ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Моя правда 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости 16+
08.30, 00.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
09.35, 18.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

12+
11.30 «Многоженцы» 16+
12.35 Покупайте Нижегородское! 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.50 «Горькие брызги» 16+
15.50 «Побег из мегаполиса» 16+
16.50 Невероятные истории любви 16+
18.30 Доброе Дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.20 «Взрослое детство» 16+
02.00 «Подводные витязи» 16+
02.45 Смех с доставкой на дом 16+
03.25 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте это дома

16+
08.30 100 великих 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
10.30, 16.00 Доброе дело 12+
11.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКО-

ГДА» 12+
14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
18.30 Тайные уголки города 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ»

16+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ

ВЕЛИЧЕСТВА» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 23.55, 05.55 Одна за всех 16+
07.45 По делам несовершеннолетних

16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55 «Эффект Матроны» 12+
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00, 02.15 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
20.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.55 Рублево-бирюлево
00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00

Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ЧЕ!» 16+
03.30 «ИЗМЕНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 16+
23.00 Специальный корреспондент
00.40 Ночная смена 16+
02.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»

16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

16+
13.25, 14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «ФИЗРУК» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или ЛЮБОВЬ

ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

03.45 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» 16+

04.40, 05.10 Холостяк 16+
05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.30 «ПРИГОРОД-3» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.35 «Нонна Мордюкова. Как на свете

без любви прожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Александр и Ирина

Пороховщиковы 12+
15.40, 17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»

12+
17.30 Город новостей
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «ИНЫЕ» 16+
13.30, 18.00, 01.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
02.15 Х/ф «РУКА» 16+
04.30, 05.15 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00, 20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.00, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ» 12+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30, 03.10 Большая разница 12+
01.30 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
04.15 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬ-

ЧИКЕ» 0+
05.35 6 кадров 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 0+
13.15 Красуйся, град Петров! 0+
13.40 «Древо жизни» 0+
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 «Человеческий масштаб» 0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.25 «Сан-Марино. Свободный край в

Апеннинах» 0+
17.45 С. Рахманинов «Три русские

песни» 0+
18.25 «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-

даются айсберги» 0+
18.45 Книги моей судьбы 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.25 Острова 0+
22.05 «Антуан Лоран Лавуазье» 0+
22.15 «Невидимая Вселенная» 0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «1943. ВСТРЕЧА» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

12.00, 14.00 Новости
07.05, 07.35 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 10.05, 15.45, 00.45 Все на Матч!
11.05 Культ тура 16+
11.30 «Первые леди» 16+
12.05 «Безграничные возможности»

16+
12.35 Детали спорта 16+
12.45, 04.15 «Тонкая грань» 16+
14.15 «Второе дыхание» 12+
14.45, 01.45 «1+1» 16+
15.30 «Тренер» 16+
16.45 «Два Эскобара» 16+
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов
02.30 Тяжелая атлетика
05.30 «Федор Емельяненко» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА

ВОЙНЕ» 12+
13.25, 03.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»

12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
ННТВ
Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией
СЕТИ НН
05.00, 03.00 Семейные драмы 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Новости. Кстати

16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 «Похищение души» 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»

16+

22.15 М и Ж 16+
23.25, 02.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.40 «ДМБ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Покупайте Нижегородское! 16+
06.45 Невероятные истории любви 16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
09.35 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+
11.30 «Горькие брызги» 16+
12.20, 22.40 Полетели! 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 «Целебная сила поста» 16+
15.50 «Родить гения» 16+
16.45 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Х/ф «СЕКТА» 16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом, Мамино время

16+
01.10 «Побег из мегаполиса» 16+
01.55 «Эволюция еды» 16+
02.40 Смех с доставкой на дом 16+
03.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте это дома

16+
08.30 100 великих 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
10.30, 16.00 Доброе дело 12+
11.00 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ

ВЕЛИЧЕСТВА» 12+
14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 01.35 Х/ф «НИКИТА» 16+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 23.55, 05.50 Одна за всех 16+
07.45 По делам несовершеннолетних

16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55 «Эффект Матроны» 12+
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00, 02.25 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
20.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
04.20 Нет запретных тем 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ

Телепрограмма

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ОНФ проверил 200 объектов
В России, и в частности в Нижегородской области, реали-

зуется государственная программа «Доступная среда», сроки
ее исполнения 2011–2015 годы. Цель — создание благопри-
ятных условий для жизни, профессиональной и творческой
самореализации людей с ограниченными возможностями. 

Однако как она реализуется в Нижегородской области?
Выполнение программы проверили активисты Общерос -
сийского народного фронта. 

По их данным, в регионе было осмотрено более 200 объ-
ектов, треть из них пришлась на Нижний Новгород. В резуль-
тате доступными признаны только 10 процентов объектов, 20
процентов оказались частично доступными. А 70 процентов и
вовсе недоступными. 

Как отмечают в региональном отделении ОНФ, доступная
среда в регионе организована по медицинской модели, то
есть когда пандусами оснащаются только поликлиники, боль-
ницы, управления соцзащиты. А вот на входе в магазины, раз-
влекательные и спортивные объекты пандусы имеются дале-
ко не всегда. В список малодоступных попадают многие
школы, детские сады, вузы и отделы полиции. 

— Такое ощущение, что инвалидам позволяется быть
только больными и ходить в социальные учреждения, —
утверждают активисты регионального отделения ОНФ, анали-
зируя результаты проверок.

Теперь они готовят свои предложения правительству
Нижегородской области, которые озвучат 10 декабря на
региональном форуме «Действие». 

— Нельзя забывать, что программа доступная среда финан-
сируется государством, есть постепенное движение от года к
году, — отметила сопредседатель регионального ОНФ Татьяна
Метелкина. — Нам нужно понять объемы необходимого
финансирования, определить, двигается ли что-то в положи-
тельную сторону или нет. Поэтому мы смотрим поликлиники,
больницы, аптеки, объекты социальной защиты, здравоохране-
ния, образования и науки, физической культуры и спорта, куль-
туры, связи, потребительского рынка. Нам надо выйти не про-
сто на состояние, которое имеют объекты, а на рекомендации.
Как сделать так, чтобы аптеки были доступны, ведь это свобод-
ный рынок? Где доступные и не доступные места и надо ли вве-
сти новые стандарты строительства? Нам надо понять, как
выйти ситуации, — рассказала Татьяна Метелкина.

Впрочем, оказалось, что не только из-за отсутствия пандусов
или подъемников городская среда перестает быть доступной.

«Засада» для колясочников 
Очень часто нижегородские инвалиды-колясочники

жалуются на то, что не соблюдаются стандарты строительства.
Например, по стандарту пандус должен иметь 9 градусов
наклона, а на многих, в том числе и социальных объектах, он
составляет 20–30 градусов. На таком пандусе инвалида коляс-
ка просто переворачивается. Соответственно, ехать по панду-
су человек на коляске может только тогда, когда его поддер-
живает — точнее, удерживает — сопровождающий. 

«Засадой» для инвалидов-колясочников являются швелле-
ры — железные полосы, которые крепятся параллельно друг
другу. Эти «заменители пандусов», как правило, являются край-
не неудобными: неподходящая для колясок ширина колеи,
мешающие поручни, скользкая поверхность — все это вынуж-
дает отказываться от пользования таким приспособлением.

— Часто строители ограничиваются установкой пандуса,
— рассказал руководитель рабочей группы по развитию
образования и здравоохранения регионального отделения
Общероссийского народного фронта Соломон Апоян. — А
трудности возникают при передвижении внутри здания.

На входе в помещение, причем даже в новых домах,
строители делают высокий порог. Это также затрудняет про-
езд на коляске. Дальше в дом — больше препятствий: сначала
узкая кабина лифта, куда невозможно втиснуть коляску, затем
типичная ошибка строителей — узкие двери в квартиру, в
ванную, в туалет, который также по своим габаритам не при-
способлен для колясочника. Напомним, что все эти недостат-
ки присутствуют даже в новых домах. 

Что уж говорить про старые дома, даже про те, где распо-
ложены социальные учреждения или общественные органи-
зации. Например, на встречу активистов ОНФ в помещении
регионального отделения, которое располагается в старом
доме, не смогли пригласить ни одного колясочника, посколь-
ку заехать в помещение они бы не смогли.

— Сейчас колясочникам доступны только новые торговые
центры, — считает ведущий специалист НОО ООО Всерос -
сийского общества инвалидов Анастасия Макарова. —
Например, Фонд социального страхования, расположенный
на улице Мануфактурной в Канавинском районе, находится
на третьем этаже старого здания. Как туда могут подняться
инвалиды-колясочники? 

Квартиру купил удачно
Хотя имеются и удачные примеры обустройства среды

для проживания и передвижения инвалидов. Например,
колясочник Александр поселился в новом доме микрорайона
Бурнаковский два месяца назад. И не нарадуется. Есть хоро-
ший удобный пандус у подъезда. На первом этаже многоквар-
тирного дома — подъемник, управляемый дистанционно.
Наш новый знакомый продемонстрировал, как действует это
чудо техники: Александр нажал на кнопку, подъемник отде-
лился от стены и поднялся на первый этаж,. Александр на него
заехал, опустились поручни, за которые можно держаться, и
конструкция вместе с коляской двинулась вниз через ступе-
ни, ведущие к выходу. 

Затем Александр самостоятельно открыл дверь и выехал
на улицу. Там по пандусу съехал на тротуар и двинулся по
улице без всякой помощи и поддержки.

— При покупке квартиры мы переживали, чтобы были
пандусы. Когда въехали сюда, пандуса не было, очень рас-
строились. Но нам сказали, что будет подъемник. Его сделали,
это очень удобно, правда, иногда ломается, — рассказал
новосел. — Один раз несколько часов пришлось провести на
первом этаже, пока ждал специалиста по ремонту. 

Все остальное, по мнению Александра, сделано удобно.
Хотя, как всегда, пришлось расширять дверные проемы в ван-
ную комнату и туалет.

— Сразу при въезде в квартиру мы их сменили, — говорит он. 
Удачной можно назвать покупку именно этой квартиры и

потому, что в этом микрорайоне удобные для колясочника
подъезды и к социальным объектам. Самостоятельно можно
съездить за покупками в магазин, зайти в аптеку. 

А вот в аптеку, расположенную в другом микрорайоне, где
необходимое Александру лекарство дешевле, он уже само-
стоятельно заехать не смог: не было пандуса. Пришлось про-
сить помощи у прохожих. 

Камень преткновения — 
отсутствие опыта

Возникла проблема у Александра и с выделением места для
автомобиля на автостоянке. По закону инвалиду выделяется
место на охраняемой автостоянке бесплатно. Причем для авто-
машин инвалидов должны быть специальные места, отмеченные
знаком. На автостоянке микрорайона, где поселился Александр,
подобные места есть. Однако руководство стоянки не знает,
каким образом и на каких условиях оно должно выделяться. 

— Опыта нет, — оправдываются там. — Александр — пер-
вый из инвалидов-колясочников, кто обратился к нам и просит
предоставить место на автостоянке. За все время работы мы не
сталкивались с подобными случаями. 

Маломобильным более высокий процент 
А вот политику банков по выделению кредитов маломо-

бильным гражданам, в частности инвалидам-колясочникам,
Александр называет дискриминацией инвалидов.

— В нашем доме проживает немало обеспеченных людей,
которые трудятся в крупных богатых компаниях. Им, насколь-
ко я знаю, ипотечный кредит на покупку квартиры был выде-
лен на условиях более выгодных, чем нам с женой. Свою роль
сыграли два условия: более низкий доход и то, что заемщик
является инвалидом-колясочником, — объясняет он.

Интересно, почему человек, движения которого ограниче-
ны коляской, должен получать кредит под более высокий про-
цент, чем нормально передвигающийся гражданин? Они же
оба работают, имеют доход и готовы платить по кредиту...

Действительно, дискриминация получается.

Что необходимо незрячим
Активисты Общероссийского народного фронта провери-

ли инфраструктуру в Автозаводском районе, которая необхо-
дима для незрячих и слабовидящих людей. Именно там, на
улице Пермякова располагается самый крупный производ-
ственный комбинат, где трудятся инвалиды по зрению. Рядом
находится школа-интернат для слепых и слабовидящих детей.

Оказалось, что на конечной остановке общественного
транспорта, прямо на выходе с производственного комбина-
та, нет даже остановочного павильона. 

— Люди, которые выходят с работы, могут легко оказаться
под колесами маршрутки или проезжающего мимо автомоби-
ля, — говорит председатель Нижегородской областной орга-
низации Всероссийского общества слепых Петр Варанкин.

По его словам, чтобы этого не произошло, нужен не толь-
ко остановочный павильон. Трафарет любого городского
маршрута должен быть напечатан крупными черными буква-
ми на желтом фоне, а также иметь подсветку. На стеклах долж-

Когда заходит речь о безбарьерной или доступной городской среде, то в первую очередь, конеч-
но, все думают о людях с ограниченными возможностями движения. Все правильно — об инва-
лидах надо думать в первую очередь. Но ведь маломобильным гражданином может оказаться
любой из нас. При этом не обязательно передвигаться по городу на костылях или в инвалидной
коляске. Хотя от травм никто не застрахован, а значит, и от костылей, палок или колясок. Но ведь
маломобильными являются и мамы с детскими колясками, и обычные граждане с тяжело нагру-
женными сумками на колесиках, и просто пожилые люди, которым сложно передвигаться на
большие расстояния пешком или преодолевать высокие ступени и бордюры. В тот момент, когда
мы не можем без усилий преодолеть пустяковые на первый взгляд, преграды в виде ступеней,
бордюров, узких дверей, высоких подножек, мы тоже становимся ограниченными в возможно-
стях движении. Значит, нам впору, как и людям с инвалидностью, говорить о том, что городская
среда не всегда и не везде доступна и гостеприимна. А ведь все мы, независимо от того, передви-
гаемся ли мы на своих двоих, на костылях или в коляске, легко или с одышкой, быстрой поход-
кой или медленными неуверенными шажками, хотим перемещаться по городу без проблем,
иметь доступ в театры и кинотеатры, на выставки и стадионы, в музеи, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, а также в банки, страховые компании, торговые центры, в местные органы
власти, в поликлиники и ДУКи. А еще не забудем про доступность социальных учреждений, боль-
ниц, аптек и тому подобных учреждений, услугами которых время от времени пользуются обыч-
ные граждане и часто люди с ограничениями в движении. Как наш город приспособлен к пере-
движению инвалидов? Помогает ли им власть и жители Нижнего Новгорода? На минувшей неде-
ле наши корреспонденты оправились в рейд по городу с представителями Общероссийского
народного фронта и взглянули на город с точки зрения доступности.

Доступна ли городская среда:Доступна ли городская среда:
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Заказывайте на сайте apteka.ru
с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку.

Спрашивайте во всех аптеках города, в том числе:

Природная защита женского здоровья

8-910-399-82-17, 8-910-399-81-35

Чтобы сохранить красоту и здоровье женской груди, ВОЗ рекомендует
всем женщинам дополнять свой рацион питания натуральными раститель-
ными средствами с биологически активными веществами, способствующими
поддержанию здоровья молочной железы. 

К ним можно отнести — растительное средство Мастофит от компании
Эвалар. Оно выпускается в виде таблеток и содержит целый комплекс расти-
тельных экстрактов: витекса, фукуса и индолы брокколи.

Экстракт витекса снижает уровень пролактина — одного из главных
виновников того, что перед месячными до груди невозможно даже дотро-
нуться. Экстракт фукуса — источник органического йода. 

А главное — это индолы, способные тормозить деление поврежденных
клеток. Что особенно важно, Мастофит содержит не синтезированные индо-
лы, а «живой» природный комплекс индолов брокколи. Доказано: такой ком-
плекс «живых» индолов работает в 80 раз эффективнее, чем искусственно
синтезированные индолы! Мастофит защищает женскую грудь снаружи
(крем) и изнутри (таблетки).

Еще одно 
растительное средство:

Индол Форте
от компании Эвалар 

• Каждая капсула со дер -
жит 100 мг высокоочи-
щенного индол-3-карби-
нола как и в импортном
аналоге.

• Выгодная цена — от
384 руб., по сравнению с
импортным аналогом —
от 1337 руб.

www.evalar.ru «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Качество Эвалар: 
гарантировано международным 
стандартом GMP

ны быть наклеены крупные желтые круги, которые свидетель-
ствовали бы о том, что здесь стекло. Начало и конец ступенек
при входе-выходе из автобуса тоже должны быть обозначены
контрастными цветами или наклейкой желтого цвета. 

Мало в Нижнем Новгороде, а тем более в Автозаводском
районе, оборудованных переходов. Для незрячих и слабови-
дящих людей должны быть установлены светофоры со звуко-
вым сигналом, разметка должна быть яркой, контрастной,
полоски желто-белые. Подобных разметок в Нижнем
Новгороде немного. А светофоры со звуковым сигналом в
основном устанавливаются в Нижегородском районе. Во вся-
ком случае в заречной части мы припомнили один такой све-
тофор на улице Акимова да еще один на площади Ленина. 

— ГОСТы имеют рекомендательный характер, но нужно их
придерживаться, — отмечает с сожалением Петр Варанкин.

По его словам, обязательно нужны светофоры со звуковым
сигналом там, где есть скопление людей с проблемами зрения.
Это остановка «Поликлиника» и «Новый век» на улице Львовской,
«Дворец бракосочетания» на проспекте Бусыгина, ФОК
«Северная звезда» на пересечении проспекта Ленина и улицы
Комарова, «Коммерческий институт» на проспекте Ленина... 

Страшно и слепым, и зрячим!
Показал Петр Варанкин и еще одну проблемную точку не

только для незрячих и слабовидящих людей, но и здоровых
автозаводцев. На железнодорожном переходе, который
ведет с улицы Переходникова на улицу Строкина, нет ни
поручней, за которые могли бы держаться инвалиды по зре-
нию, а они по этой дороге ходят постоянно, ни звукового све-
тофора и шлагбаума. 

Как рассказали жители, все это было несколько лет назад,
но вандалы разрушили. Постепенно, конечно, поручни вос-
станавливают, но медленно, так как денег на это нет. А вот до
шлагбаума и светофора со звуковым сигналом руки пока не
дошли. А они ох как нужны здесь!

— Посмотришь направо и налево и быстро перебежишь
через переход, — поделилась одна местная жительница. — А
вот за детей боимся, очень страшно. Они в наушниках ходят,
вдруг не услышат поезда.

О том, что железнодорожный переезд страшно перехо-
дить, говорит и Петр Варанкин: 

— Здесь ходит много наших инвалидов по зрению. Они
идут с производственного комбината и не могут видеть
поезда. Уже были случаи, когда сбивали людей. 

На огромной карте Горьковского участка железной доро-
ги этот переход — что песчинка в пустыне. И такому пред-
приятию-гиганту, как ГЖД, заметить его и оценить проблему
трудно. Кто бы подсказал…

Диспетчерской не будет?
Есть проблемы и у Нижегородского отделения общества

глухих. Больше всего они ратуют за то, чтобы продолжала
работать телефонная диспетчерская служба. Туда звонят глу-
хие ежедневно утром, днем и вечером с самыми разными
просьбами. У кого-то заболел ребенок — просят вызвать
врача, кто-то застрял в лифте — нужен лифтер. 

Это нам кажется, что позвонить самому по телефону
проще простого. Зачем кого-то просить? Но ведь глухой
может только сказать, он не услышит, что ему ответят по
телефону. Диспетчеры на телефоне это знают, поэтому,
когда созваниваются, например, с поликлиникой, отправ-
ляют просившему вызвать врача эсэмэску, где пишут, во
сколько придет врач.

Общаются диспетчер с клиентом и по «Скайпу».
Разумеется, с помощью языка жестов. Нередко приходят глу-
хие со своими проблемами и прямо в офис, где располагает-
ся диспетчерская служба. И там решают свои проблемы. 

Наиболее частым обращением диспетчеры диспетчер-
ской службы для инвалидов по слуху называют просьбу
созвониться по поводу поиска работы. Диспетчер получает
от глухого человека телефон, куда бы он хотел устроиться,
звонит, договаривается о собеседовании, передает эту
информацию глухому человеку. 

Как рассказали в диспетчерской службе, положительные
примеры трудоустройства есть. Глухие и слабослышащие
люди работают на Горьковском автозаводе и других крупных
предприятиях Нижнего Новгорода. Есть среди глухих и учи-
теля, и психологи. Правда, работают они не в обычной школе,
а в учебных заведениях для глухих и слабослышащих детей. 

С развитием глухоты жизнь человека не заканчивается. Но
жить активной жизнью без телефонной диспетчерской служ-
бы им будет затруднительно. А денег на ее содержание нет. 

По словам председателя Нижегородского регионального
отделения Всероссийского общества глухих Марии
Дмитриевой, грант, который общество получило от мини-
стерства внутренней политики Нижегородской области,
заканчивается уже в конце декабря. На что будет жить теле-
фонная диспетчерская служба дальше, не известно.

Вот уже несколько лет руководство Нижегородского
отделения добивается, чтобы финансирование телефонной
диспетчерской службы для инвалидов по слуху было включе-
но в программу «Доступная среда», как это происходит в дру-
гих регионах России. Однако пока в министерстве социаль-
ной политики Нижегородской области отказываются это
делать. 

В нижегородском обществе глухих выходят из положения
тем, что подают заявки на грантовые конкурсы.

— Однако из-за того, что мы получаем грант на диспет-
черскую службу, нам не дают гранты на другие нужды, —
жалуются нам. 

Вот уже поистине вопрос, кто же в этой ситуации глухой!

Как мы относимся к инвалидам
То, что мы узнали во время рейда с активистами ОНФ,

—это, так сказать, материальная сторона проблемы
доступности городской среды.

Но ведь городская среда — это не только пандусы, бор-
дюры, светофоры и дороги… Без доброты, заботы и внима-
ния наш город будет оставаться холодным и неприветли-
вым. Причем не только для приезжих, но и для нас самих. 

Невозможно предусмотреть все ситуации, в которых
может оказаться человек с ограничениями по здоровью. А
значит, и подстраховать его от негативных последствий.
Например, кто бы мог предположить, что желание выпить
чаю в парковом кафе может обернуться оскорблением для
больной аутизмом жительницы Автозавода. А ведь именно
так и случилось с сестрой известной супермодели Натальи
Водяновой. 

— Ситуация, которая вчера произошла с моей родной
сестрой Оксаной, не единичный случай, к сожалению, это
та реальность, в которой живут все семьи, воспитывающие
детей с особенностями развития, — прокомментировала
ситуацию Наталья Водянова.

А сколько вполне здоровых водителей ставят свои
автомобили на специально отведенные для инвалидов
парковочные места. Такое в нашем городе, к сожалению,
встречается сплошь и рядом! 

Недавно пример страшного и странного бессердечия
мы наблюдали на площади Минина. Два слабовидящих
человека вышли из автобуса и решили спросить, в какой
стороне находится улица Большая Покровская. Они напра-
вились к мамаше, которая стояла около коляски с ребен-
ком. Но, увидев двух слепых, собирающихся задать ей
вопрос, она отвернулась от них и поспешила удалиться. 

Конечно, не все так плохо — и в нашем городе по-преж-
нему в общественном транспорте уступают места инвали-
дам и пассажирам с маленькими детьми, и находятся про-
хожие, которые помогают мамам втаскивать коляски в
трамваи и автобусы, подают руки пожилым людям при
выходе…

Но все же пока наш город не стал доступным, доброже-
лательным и уютным для своих граждан, как обычных, так и
маломобильных. А очень бы этого хотелось!...

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

как мы помогаем инвалидамкак мы помогаем инвалидам
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00

Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»

16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА

ФЕРЛЕЙНА» 18+
03.30 «ИЗМЕНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 16+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 По следам Ивана Сусанина 12+
04.35 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»

16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+
13.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или ЛЮБОВЬ

ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ

В СБОРЕ» 16+
23.05 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ»

16+
03.20 ТНТ-Club 16+
03.25 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+
04.15, 04.45, 05.15 Холостяк 16+
05.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»

6+
10.35 «Александр Белявский. Личное

дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40, 17.45 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» 12+
17.30 Город новостей
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Голый Гарри 16+
23.05 «Хрущев против Берии. Игра на

вылет» 12+
00.30 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
02.40 Х/ф «ПОРТ» 12+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «ИНЫЕ» 16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «МИР ЗАПАДА» 16+
03.30, 04.30, 05.15 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-

ДА» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00, 20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.00, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ» 12+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»

12+
00.00, 03.15 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
03.45 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬ-

ЧИКЕ» 0+
05.05 6 кадров 16+
05.55 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ОКРАИНА» 0+

13.00, 17.30 «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли» 0+

13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 22.15 «Невидимая Вселенная» 0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.45 Концерт «Остров мертвых» 0+
18.45 Книги моей судьбы 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пятна 0+
21.25 Культурная революция 0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ» 0+
01.35 Pro memoria 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

12.15, 14.00, 15.00 Новости
07.05, 07.35 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 10.05, 17.00, 01.00 Все на Матч!
11.05 Матч, который не состоялся 16+
12.05, 04.30 «1+1» 16+
12.50, 05.20 «Мэрион Джонс. Потерять

все» 16+
14.05 Точка на карте
14.30 Спортивный интерес 16+
14.45 Тиффози 16+
15.05 Лучшая игра с мячом 16+
15.35 «Неудачная попытка Джордана»

16+
16.45 Детали спорта 16+
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Лига Европы
02.00 «Два Эскобара» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «24 ЧАСА» 16+
13.15 Х/ф «КЛАССИК» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
02.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
04.30 «Ленинградские истории» 16+
ННТВ
Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией
СЕТИ НН
05.00, 02.40 Семейные драмы 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Великие тайны Вселенной» 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4»

16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25, 01.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.30 «ДМБ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 00.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
09.30, 18.45 Х/ф «СЕКТА» 16+
11.20 «Целебная сила поста» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 «Эволюция еды» 16+
15.55 «Просто Люба...» 16+
16.45 Неизвестная версия 16+
18.30 Точка зрения ЛДПР 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.05 «Родить гения» 16+
01.55 «Хранители тела» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте это дома

16+
08.30 100 великих 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
10.30, 16.00 Доброе дело 12+
11.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ» 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИСТО-

ЛЕТОМ» 12+
01.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 23.55, 06.00 Одна за всех 16+
07.45 По делам несовершеннолетних

16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55 «Эффект Матроны» 12+
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00, 02.05 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
20.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА

ДЕВУШКА» 0+
04.00 Нет запретных тем 16+

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения

6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 До первого крика совы 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?

12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Жди меня, и я вернусь 16+
01.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+
03.15 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ» 16+
05.05 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «ОН, ОНА И Я» 16+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Азбука ЖКХ 12+
08.35 Вести. Инвестиции 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.10 Вести ЖКХ 12+
09.20 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Элина Быстрицкая 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 16+
00.45 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 16+
02.55 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 16+
04.50 Комната смеха 12+
НТВ
04.40 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
05.35 «ШЕРИФ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Еда живая и мертвая 12+
16.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАРТИ-

НАХ» 12+
01.15 «СССР. Крах империи» 12+

03.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25, 15.20, 16.20 Comedy Woman 16+
17.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ

ЧУДОВИЩ» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
03.55 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
ТВЦ
05.50 АБВГДейка
06.15 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В

САПОГАХ» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.50 «Будьте моим мужем» 12+
15.20 Х/ф «ГРЕХ» 16+
17.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 Империя Олинклюзив 16+
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
05.20 Петровка, 38
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Вокруг Света 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СЛЕПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30

«Гадалка» 12+
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
03.30, 04.30 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 16+
05.15 «ГРАНЬ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 Большая маленькая звезда 6+
12.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»

12+
14.20 М/ф «Мегамозг» 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.05 М/ф «Город героев» 6+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»

16+
22.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»

12+
01.40 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
02.30 6 кадров 16+
03.30 Х/ф «ЗВОНОК» 16+

05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» 0+
11.55 «Тихий Дон». Съемки на фоне

эпохи» 0+
12.35 Пряничный домик 0+
13.00 Ключи от оркестра 0+
14.35 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ» 0+
16.05 Больше, чем любовь 0+
16.45 «Старая Флоренция» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 «Ка. Эм.» 0+
18.25 Выдающиеся писатели России 0+
20.05 «Константин Симонов. Жестокое

зрение» 0+
20.55 Романтика романса 0+
21.55 Белая студия 0+
22.35 Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ» 0+
00.25 «Дикая Южная Африка. «Большая

пятерка» 0+
01.10 Берлинский филармонический

оркестр 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Соловецкие острова. Крепость

Господня» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Фигурное катание
07.40, 09.55, 13.00 Новости
07.45 Анатомия спорта 12+
08.20 Фигурное катание
10.00, 23.00 Все на Матч!
10.40 Фигурное катание
13.05, 02.15 Особый день 16+
13.30 Фигурное катание
15.55 Формула-1
17.00 Все на футбол!
17.20 Чемпионат России по футболу
19.40 Детали спорта 16+
20.00 Специальное расследование 16+
21.00 Смешанные единоборства 16+
00.00 Тяжелая атлетика
01.45 Дублер 12+
02.30 Тяжелая атлетика
04.15 Спортивный интерес 16+
04.30 «Безграничные возможности»

16+
05.00 Точка на карте 16+
05.30 «40 лет спустя» 16+
06.00 Фигурное катание
ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20,

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД»
16+

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

00.50 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.55, 03.50, 04.35, 05.30, 06.20 «УГРО.

ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3» 16+
ННТВ
Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
05.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+
08.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬ-

ОНА» 16+
10.00 М/ф «Медведь Йоги» 0+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ЗЕМЛИ» 12+
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
00.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
02.40 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.30, 15.15, 03.00 Смех с доставкой на

дом 16+
06.35, 01.30 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
08.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
12.05 Медиа – Кидс 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Саквояж 16+
13.55 На всякий случай 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Модный свет 16+
16.05 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Покупайте Нижегородское! 16+
19.15 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» 12+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.50 Х/ф «СРОЧНО! ИЩУ МУЖА» 16+
03.50 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.25 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» 16+

12.30 Мужская работа 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
16.05 Выжить в лесу 16+
18.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.55 Утилизатор 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК» 12+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 12+
13.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

12+
18.00 Один дома 0+
18.37 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
22.10 «Восточные жены» 16+
23.10, 02.25 «Звездные истории» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
05.55 Одна за всех 16+

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 «ФАРГО» 18+
01.45 Х/ф «КАСТИНГ» 12+
03.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.00 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
23.20 Большинство 16+
00.20 Время Г 18+
00.55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
02.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Однажды в России 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Последний сезон

16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»

16+

04.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 «Владимир Этуш. Меня спасла

любовь» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО»

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.55 Обложка. Голый Гарри 16+
15.30 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
01.55 Петровка, 38
02.10 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 12+
04.10 «Ирина Муравьева, самая обая-

тельная и привлекательная» 12+
04.50 Линия защиты 16+
05.25 Марш-бросок 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «ИНЫЕ» 16+
13.30, 18.00, 00.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-ОБЕЗЬ-

ЯНА» 16+
04.30, 05.15 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.00, 16.00 «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»

12+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.30 М/ф «Город героев» 6+
22.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»

12+
00.50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
02.25 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
03.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»

12+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 «Гамов. Физик от Бога» 0+
11.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+
12.25 Письма из провинции 0+
12.55 Нефронтовые заметки 0+
13.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 0+
15.10 Живое слово 0+

15.50 «Невидимая Вселенная» 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.25 П.Чайковский «Манфред» 0+
18.20 «Семь дней творения» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Всероссийский конкурс юных

талантов «Синяя Птица» 0+
21.30 Искатели 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.10 «Макао. Остров счастья» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «СЫН» 0+
01.35 М/ф «Ограбление по... 2» 0+
01.55 Концерт Йонаса Кауфмана и орке-

стра Мюнхенского радио (кат0+)
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00

Новости
07.05, 07.35 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 23.00 Все на Матч!
10.10 Фигурное катание
11.30 Где рождаются чемпионы? 16+
12.05 Анатомия спорта 12+
12.30 Дублер 12+
13.00 Фигурное катание
14.40 Бокс
18.00 «Второе дыхание» 12+
18.30 Безумный спорт 16+
19.15 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+
22.00 Спортивный интерес 16+
00.00 Тяжелая атлетика
01.45 Детали спорта 16+
02.00 «Первые леди» 16+
02.30 Тяжелая атлетика
03.45 «Неудачная попытка Джордана»

16+
05.00 Матч, который не состоялся 16+
06.10 Удар по мифам 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05,

23.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией
СЕТИ НН
05.00 Семейные драмы 16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 «Великие тайны предсказаний»

16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4»

16+

17.00 Документальный спецпроект 16+
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+
22.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
01.00 «ДМБ» 16+
02.20 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Неизвестная версия 16+
07.15 На всякий случай 16+
07.35 Только ЛДПР 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.30 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
09.30 Х/ф «СЕКТА» 16+
11.25 «Просто Люба...» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Покупайте Нижегородское! 16+
13.30 Саквояж 16+
13.50 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО...» 16+
15.50, 02.55 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Это наш город 16+
19.20 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Медиа-Кидс 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Новости образования 16+
22.10 Для тех, чья душа не спит 16+
23.00, 00.20 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА»

12+
01.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
04.25 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 16.00 Никогда не повторяйте это

дома 16+
08.30 100 великих 16+
09.00 Живой источник 12+
10.30 Доброе дело 12+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИСТО-

ЛЕТОМ» 12+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
22.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
01.20 Х/ф «ЛЕОН» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 23.55, 05.50 Одна за всех 16+
07.50, 22.55, 02.35 «Звездные истории»

16+
10.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ

СРОКОМ» 12+
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
05.35 Тайны еды 16+

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Барахолка 12+
13.00 Гости по воскресеньям 12+
14.00 Все хиты «Юмор FM» на Первом

12+
15.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «МЕТОД» 18+
00.05 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+
01.50 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» 16+
03.45 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.15 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.10, 14.20 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВ-

КИ» 12+
16.00 «Синяя Птица» 12+
18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «ТИХИЙ ДОН» 16+
00.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+
02.15 Фокус-покус 12+
03.45 Комната смеха 12+
НТВ
05.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.20 «ШЕРИФ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Нашпотребнадзор 16+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 «Неизвестная война Брежнева»

16+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+

14.00 Комеди Клаб 16+
15.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
15.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ

ЧУДОВИЩ» 12+
17.35 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 12+
02.55 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» 16+
05.40 Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
ТВЦ
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ

ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
10.10 «Фабрика спортивных звезд» 6+
10.45 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
16.50 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
00.10 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
02.10 «ВЕРА» 16+
04.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

12+
04.55 «Жители океанов» 6+
05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» 6+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА

НИКАНОРОВА» 12+
10.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
12.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫЗОВ» 16+
19.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
20.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
04.30, 05.15 «ГРАНЬ» 16+
СТС
06.00 М/ф «Волчок» 0+
06.10 М/ф «Шевели ластами!» 0+
07.35 Мультфильмы 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Руссо туристо 16+
12.00 М/ф «Мегамозг» 0+
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»

16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
18.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

0+
21.00 Два голоса 0+
22.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»

16+
01.20 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
03.25 Муз/ф «Раз, два – горе не беда!»

0+
05.05 6 кадров 16+

05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» 0+
11.40 «Страна волшебника Роу» 0+
12.20 Россия, любовь моя! 0+
12.50 Кто там... 0+
13.20 «Дикая Южная Африка» 0+
14.10 Гении и злодеи 0+
14.35 Пешком... 0+
15.05 Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ» 0+
16.45 И друзей соберу... Борис

Поюровский 0+
17.25, 01.55 Искатели 0+
18.15 Х/ф «КОМИССАР» 0+
20.00 Больше, чем любовь 0+
20.40 «Тихий Дон». Съемки на фоне

эпохи» 0+
21.25 Загадочные предки человечества

0+
22.15 Послушайте! 0+
23.35 «Ка. Эм.» 0+
00.30 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ» 0+
02.40 «Вальпараисо. Город-радуга» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Фигурное катание
07.30, 08.00, 08.55, 12.00 Новости
07.35 «Второе дыхание» 12+
08.05, 14.00, 23.00 Все на Матч!
09.00 Фигурное катание
11.20 Поверь в себя 12+
11.50 Детали спорта 16+
12.10, 05.20 Безумный спорт с

Александром Пушным
13.00 Специальное расследование 16+
15.00, 16.45, 06.00 Биатлон 16+
15.35 Биатлон. Кубок мира
19.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби

16+
21.05 «Сердца чемпионов» 12+
21.30 Дуэль 16+
22.00 «Победы, которых не должно

было быть» 16+
00.00 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
02.40 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+
ПЯТЫЙ
07.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.20,

16.05 «СЛЕД» 16+
17.00 Место происшествия 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 00.20

«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+

01.20 Х/ф «24 ЧАСА» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «УГРО. ПРОСТЫЕ

ПАРНИ-3» 16+
ННТВ
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией
СЕТИ НН
05.00 Смотреть всем! 16+
05.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

07.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+

09.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

11.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 02.30 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК»

12+
06.35, 01.00 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
08.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» 12+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом, Мамино время

16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Новости образования 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Смех с доставкой на дом 16+
16.05 Х/ф «СРОЧНО! ИЩУ МУЖА» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 Это наш город 16+
19.05 Тонус Лайф 16+
19.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
22.55 Модный свет 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
04.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Утилизатор 12+
09.30 «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
17.15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
20.15 Смешные деньги 16+
21.30, 00.30 +100500 16+
23.30 Квартирник у Маргулиса 16+
01.30 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 23.45, 05.55 Одна за всех 16+
08.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
09.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

12+
14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ» 12+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Просто воскресенье 12+
19.00 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»

12+
22.45, 02.25 «Звездные истории» 16+
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
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70 лет назад в нашем городе появился 
первый в мире радиофизический факультет

Организаторы 
горьковского радиофака
Почему местом рождения радиофака

стал именно наш город?
Во-первых, уже тогда он был одним из

крупнейших центров радиоэлектронной
промышленности. Во-вторых, со времен
знаменитой Нижегородской радиолабора-
тории (1918–1928) здесь жили и работали
ученые, известные своими трудами по тео-
рии колебаний, статистической радиофизи-
ке, распространению радиоволн, электро-
динамике и электронике сверхвысоких
частот: В. П. Лебединский, М. А. Бонч-
Бруевич, В. П. Вологдин, В. А. Котельников,
А. А. Пистолькорс.

Мария Грехова, Александр Андронов и
Габриэль Горелик по праву считаются орга-
низаторами радиофизического факультета
ННГУ. Именно они поставили перед прави-
тельством страны вопрос об организации в
Горьковском государственном университе-
те радиофизического факультета.

Кстати, сначала он назывался специ-
альным факультетом, на котором соблю-
дался режим секретности. Первым деканом
была назначена профессор, доктор физико-
математических наук Мария Грехова, быв-
шая в то время директором физико-техни-
ческого института при университете.
Блестящие организаторские способности,
энтузиазм и самоотверженная преданность
делу отечественной науки поставили
Грехову во главе процесса развития радио-
физики в Горьком. Вся дальнейшая жизнь
Марии Тихоновны была связана с горьков-
ским радиофаком.

Тогда радиофак располагался на улице
Свердлова (сейчас Большой Покровской) в
здании, где сейчас находятся филологиче-
ский, финансовый и факультет социальных
наук. В 1958-м был переведен в современ-
ный первый корпус университета на
Арзамасское шоссе (сейчас проспект
Гагарина), а с 1968-го расширился, располо-
жившись и в четвертом. Так осталось и по
сей день.

С первых дней к преподавательской
работе радиофака были привлечены веду-
щие ученые Москвы и Горького: кроме
самих организаторов, А. Г. Майер, В. И.
Гапонов, В. Л. Гинзбург, С. М. Рытов, М. Л.
Левин, Е. Л. Фейнберг и многие другие.

За 70 лет радиофаком руководили 16
деканов: М. Т. Грехова (июль 1945 —
декабрь 1946, март 1947–1948), Г. С. Горелик
(декабрь 1946 – март 1947), Я. Н. Николаев
(1948–1953), А. Н. Бархатов (1953–1960), Н. А.
Фуфаев (1960–1962), М. М. Кобрин
(1962–1964), В. С. Ергаков (1964–1967), В. Б.
Цареградский (1967–1971), Л. М. Грошков
(1971–1975), Н. Д. Миловский (1975–1978),
Г. Н. Бочков (1978–1983), В. П. Докучаев
(1983–1988), Г. А. Марков (1988–1994), С. Н.
Гурбатов (1994–2003), А. В. Якимов
(2004–2014), В. В. Матросов (с 2014 года по
настоящее время).

Первые выпускники
Создатели нового факультета считали,

что он должен готовить кадры высокой ква-

лификации — физиков, специализирую-
щихся в области радио, способных прово-
дить физические исследования, базирую-
щиеся на применении радиоаппаратуры и
радиометодов, и вместе с тем осуществлять
разработку новой техники, основанной на
последних достижениях науки. Перед
факультетом была поставлена вполне
реальная задача — обеспечить кадрами
предприятия, занимающиеся радиолока-
ционными разработками, получившими
широкое развитие во время Великой
Отечественной войны.

Осенью 1945 года было проведено
зачисление студентов на все пять курсов
нового факультета. На четвертом и пятом
курсах продолжали заниматься студенты
физико-математического факультета (вы -
пуск 1947 и 1948 годов). Второй и третий
курсы набирались переводами из других
горьковских вузов: педагогического, вод-
ного, индустриального. Их выпуск — 1949 и
1950 годы. На первый курс зачислялись в
основном школьники, окончившие учебу с
отличием, а также демобилизованные из
рядов Красной армии.

Руководство радиофака предъявляло к
своим студентам очень высокие требова-
ния. Так, из 55 студентов первого курса,
зачисленных в первый набор факультета,
после летней сессии 15 были отчислены как
«обнаружившие недостаточную подготовку
по теоретическим дисциплинам». Несмотря
на это, новый набор 1946/1947 учебного
года проходил успешно. Факультет пользо-
вался все большей популярностью у абиту-
риентов. В начале набора на 50 мест было
подано 100 заявлений, в том числе от 20
золотых медалистов.

— Известны и фамилии первых студен-
тов. Правда, имена не сохранились, в
основном только инициалы, — пролисты-
вая пыльный архив, рассказывает заведую-
щая музеем радиофизического факультета
ННГУ Нина Горская и зачитывает: — Выпуск
1947 года: М. А. Бербасова, Н. М. Забавина,
Д. В. Коротков, Е. Ю. Саленикович. В 1948-м
выпустились В. В. Емелин (с отличием), Т. В.

Печищева, Р. Г. Рубашкина, Э. М. Таубес, Л. В.
Шубин. В 1949 году — М. Я. Атлас, А. В.
Гапонов-Грехов, Г. Г. Гетманцев, М. А.
Миллер, Н. А. Фуфаев (все с отличием), А. С.
Алексеев, Н. П. Антонова, В. М. Гашин, И. Ц.
Гросман, Э. Я. Дауме, В. С. Ергаков, В. М.
Куприянов, С. И. Лужин, К. Н. Птицын, И. М.
Терентьев, А. А. Чадов, Шапошников (даже
инициалов не сохранилось). В 1950-м —
Б. Н. Гершман, В. А. Зверев (оба с отличием),
В. Я. Андерсон, Р. Ф. Буйнова, Н. Г. Денисов,
В. Н. Дертев, М. Т. Зайцев, Н. М. Зверева,
М. Н. Климова, А. А. Коган, А. Н. Малахов,
В. В. Писарева, А. А. Плаксина, Г. М. Путихин,
З. С. Ривлина, Н. Л. Тихонова, Р. И. Нечаева,
И. И. Шмелев, Н. А. Фомина, Н. Л. Губкина.

А всего с момента основания с учетом

выпуска 2014 года радиофизический
факультет ННГУ окончили 10 093 студента.

Музей и воспоминания
Нина Горская —  тоже выпускница горь-

ковского радиофака.
— Я поступила на радиофизический

факультет Горьковского университета в
1951 году, а выпустилась в 1956-м, — вспо-
минает Нина Васильевна. — Я с душевной
теплотой и высоким пиететом вспоминаю
студенческие времена. Это было время,
пронизанное научными веяниями. Мария
Тихоновна Грехова в мою бытность уже не
преподавала, она посвятила себя организа-
торству. Но я помню, как она нам постоянно
говорила: «Занимайтесь наукой не только
днем, в учебное время, но и вечером.
Пользуйтесь сейчас моментом, потом вре-
мени не будет». А мы в кино по вечерам
ходили, любили погулять. Но были и
печальные моменты. Преподаватель Арте -
мий Григорьевич Майер умер прямо на
нашей консультации. Он увлеченно что-то
рассказывал нам, и вдруг ему стало плохо,
он упал. А утром нам сообщили, что его не
стало. На Габриэля Симоновича Горелика
начались гонения из-за его книги
«Колебания и волны», и он был вынужден
уехать из Горького в Москву. Кстати, по его
учебнику чуть ли не до сих пор учатся сту-
денты, ведь другого попросту не было.

Нина Горская, окончив радиофак, уеха-
ла вместе с мужем, тоже выпускником этого
факультета, на Сухумскую морскую
научную станцию — филиал Московского
акустического института. Когда Нина
Васильевна ждала дочь, они с супругом
вернулись в Горький. Знакомые предложи-
ли ей работать на радиофаке. Сначала Нина
Горская работала старшим лаборантом на
кафедре акустики, потом защитила канди-
датскую. Став кандидатом наук, доцентом,
она читала спецкурс, занималась диплом-
ными работами своих студентов. Нина
Горская проработала на радиофизическом
факультете 40 лет, с 1958 по 1998 год. А 5
мая 2000 года открылся музей, и она стала
его бессменным руководителем. Кстати,
дочь Нины Васильевны тоже окончила
радиофак ННГУ, сейчас живет в Польше,
работает директором океанологического
института при Гданьском университете.

«РФ — СЛФ!»
Радиофизический факультет ННГУ сего-

дня — это около 800 студентов, с которыми
работают более 160 высококвалифициро-
ванных преподавателей. В состав радиофа-
ка входят 13 кафедр и несколько исследо-
вательских лабораторий.

— Обучение на радиофаке требует
системного, логического мышления, —
говорит декан РФФ ННГУ Валерий
Матросов. — У нас учат умению не запоми-
нать, а мыслить, то есть устанавливать при-
чинно-следственные связи. Наш девиз —
учить учиться! Кто хочет учиться, того мы
научим.

Среди выпускников — 5 академиков, 7
членов-корреспондентов Росийской ака-
демии наук, около 100 докторов наук,
более 800 кандидатов наук, директора и
ведущие специалисты крупнейших акаде-
мических институтов, исследовательских
центров, предприятий и вузов, сотрудни-
ки правительства Ниже городской обла-
сти, бизнесмены и банкиры.

— Радиофак дает бэкграунд (степень
образованности, интеллектуальный уро-
вень. — Прим. ред.), — отмечает выпускник
радиофизического факультета ННГУ, депу-
тат Законодательного собрания Нижего -
родской области, банкир Александр
Шаронов. — Спасибо за это преподавате-
лям! Хотя я мало работал по профессии,
часто обращаюсь к истокам. Полученные на
радиофаке знания и умение логически мыс-
лить помогают мне и в бизнесе, и в полити-
ке. Кстати, о политике. Выпускником РФФ
был первый губернатор Нижегородской
области Борис Немцов. И во время его
правления практически все руководство
области состояло из выпускников радиофа-
ка, и это неслучайно Я считаю, что на зда-
нии университета должна появиться мемо-
риальная доска в честь Бориса Немцова.

— Я окончил радиофак ННГУ в 1985
году, уже тридцать лет прошло с выпуска, а
с момента поступления 35 лет, то есть наш
курс делит историю РФФ пополам, — рас-
сказывает первый заместитель министра
экономического развития Российской
Федерации Алексей Лихачев. — Я убедился,
что выпускники радиофака повсюду.
Однажды я поехал в командировку в
Индию. Там мне все время называли одну
фамилию и говорили, что этот человек
может решить все проблемы. Оказалось,
что он выпускник радиофака. Так я понял,
что наши люди везде пригодятся!

Радиофизический факультет ННГУ фор-
мирует интеллектуальную элиту. Не зря же
время закрепило речевку «РФ — СЛФ!», что
означает «Радиофак — самый лучший
факультет!». А как подмечают выпускники,
название факультета перекликается с
названием нашей страны — Российской
Федерации: «Вся страна — РФ».

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА. ИСПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА «К 70 ЛЕТИЮ РФФ ННГУ ИМЕНИ Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО» И С САЙТА ННГУ
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА НИНУ ГОРСКУЮ. ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ РФФ ННГУ

Радиофизический факультет Нижегородского государственного университета
имени Н. И. Лобачевского — дитя Великой Победы. Сразу после окончания
Великой Отечественной войны, 29 июня 1945 года, Совет народных комиссаров
СССР принял постановление № 1542 об организации «специального радиофизи-
ческого факультета для подготовки специалистов в области радиофизики для
научно-исследовательских институтов и заводских лабораторий радиолока-
ционной и электровакуумной промышленности». Произнесенные в правитель-
ственных кабинетах ключевые слова «радары», «радиоэлектроника» помогали
получить необходимую поддержку идее создания факультета. О прошлом,
настоящем и будущем радиофака мы и расскажем.
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2015 № 140-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области от 22.10.2015 № 406-02-10884/15 постановляю: 
1. Назначить на 23 ноября 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
улица Космонавта Комарова, дом 2в (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 
182») (инициатор — ОАО «ПРОМИС») публичные слушания по проекту межевания территории в границах улиц 
Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адре-
су: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: 
lenadm@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слу-
шаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 164; 
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района 
города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня официального опуб-
ликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубли-
кования в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 13.11.2015. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 13.11.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2015 № 141-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области от 11.08.2015 № 406-02-17159/15 постановляю: 
1. Назначить на 30 ноября 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский 
район, улица Дьяконова, дом 25А (муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга 
«Молодежный») (инициатор — администрация города Нижнего Новгорода, департамент градостроительного 
развития и архитектуры) публичные слушания по проекту планировки и межевания территории Шуваловской 
промзоны в Автозаводском, Канавинском Ленинском районах города Нижнего Новгорода. 
2. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адре-
су: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, электронная почта: dgria@admgor.nnov.ru, 
со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Свободы, дом 1 (здание МП ИРГ «Нижегородграждан-
НИИпроект», вестибюль, 1 этаж); 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводско-
го района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации 
Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района 
города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня официального опуб-
ликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00. 
5. Межрайонной комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубли-
кования в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 20.11.2015. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 20.11.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2015 № 142-п 

О комиссии по оценке законности и обоснованности установки знаков, запрещающих остановку или 
стоянку транспортных средств, знаков дополнительной информации, указывающих, что в зоне действия 

данных дорожных знаков осуществляется задержание транспортных средств, на территории  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Устава города Нижнего Новгорода 
постановляю: 
1. Сформировать комиссию по оценке законности и обоснованности установки знаков, запрещающих остановку 
или стоянку транспортных средств, знаков дополнительной информации, указывающих, что в зоне действия 
данных дорожных знаков осуществляется задержание транспортных средств, на территории города Нижнего 
Новгорода (далее — Комиссия) в составе согласно приложению. 
2. Комиссии в течение трех месяцев со дня подписания настоящего постановления: 
2.1. Разработать критерии установки знаков дополнительной информации, указывающих, что в зоне действия 
данных дорожных знаков осуществляется задержание транспортных средств (табличек «Работает эвакуатор»), на 
территории города Нижнего Новгорода, в том числе в непосредственной близости от социально значимых 
объектов здравоохранения, образования, культуры, объектов отправления религиозного культа (больниц, по-
ликлиник, школ, детских садов, храмов, мечетей, синагоги). 
2.2. Организовать работу по демонтажу незаконно и (или) необоснованно установленных знаков, запрещающих 
остановку или стоянку транспортных средств («Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена»), указывающих, 
что в зоне действия данных дорожных знаков осуществляется задержание транспортных средств (табличек 
«Работает эвакуатор»). 
2.3. Рассматривать обращения граждан и юридических лиц о демонтаже незаконно и (или) необоснованно уста-
новленных знаков, указанных в подпункте 2.2 настоящего постановления. 
2.4. Разработать предложения по созданию Интернет-портала по работе с обращениями граждан и юридических 
лиц о демонтаже незаконно и (или) необоснованно установленных знаков, указанных в подпункте 2.2 настояще-
го постановления. 
2.5. Организовать предоставление услуг по оплате штрафов, а также взимание платы за перемещение и хране-
ние задержанных транспортных средств в местах хранения задержанных транспортных средств. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода организовать эффективную работу муниципально-

го казенного учреждения «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» по поступле-
нию платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств в бюджет города Нижнего Новгоро-
да. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города Нижнего Новгорода 

от 12.11.2015 № 142-п 
Состав комиссии 

по оценке законности и обоснованности установки знаков, запрещающих остановку или стоянку транспортных 
средств, знаков дополнительной информации, указывающих, что в зоне действия данных дорожных знаков 

осуществляется задержание транспортных средств, на территории города Нижнего Новгорода 
Чертков А.Г. Исполняющий обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода, сопредседа-

тель комиссии (по согласованию) 
Солонченко Е.И. Заместитель главы города Нижнего Новгорода, сопредседатель комиссии 
Гойхман А.Л. Председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по 

транспорту и связи 
Гусев А.А. Директор департамента транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (по 

согласованию) 
Нагорный И.Е. Заместитель председателя постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новго-

рода по транспорту и связи 
Панов В.А. Председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по иму-

ществу и земельным отношениям 
Помелов А.А. Директор МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (по 

согласованию) 
Представитель 
ГИБДД 

(по согласованию) 

Представитель 
общественности 

(по согласованию) 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2015 № 143-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 13.08.2015 № 1512-р «О подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде», статьи 39 
Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застрой-
ки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 
10.06.2015 (протокол № 4), обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области от 01.10.2015 № 406-02-9623/15 постановляю: 
1. Назначить на 02 декабря 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский рай-
он, улица Героев Космоса, дом 1 (МДОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85») (инициа-
тор — Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриар-
хат)») публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 
№ 89 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны скверов, бульваров Р-3 по проспекту 70 лет Октября в 
Сормовском районе на зону объектов религиозного назначения ЦС-4. 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адре-
су: 603003, Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-
info@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слуша-
ний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Коновалова, дом 26 (Храм Всех Святых); 
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского 
района, на информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Коновалова, дом 26 (Храм Всех Святых) со дня 
официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам, средам, 
четвергам с 13.00 до 16.00; 
4.2. По адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгоро-
да: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубли-
кования в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 18.11.2015. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 18.11.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Администрация Автозаводского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на 
территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Нов-
города от 28 ноября 2012 г. N 5060 12.11.2015 года, рабочая группа администрации Автозаводского района 
выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 5 шт. 

№ Марка   автомобиля Адрес 
1 ВАЗ б/н ул. Фучика, д. 43 
2 ВАЗ Н 143 ТК/152 пр. Молодежный, д. 30 
3 Газель К 913 МХ/152 пр.Ильича, д. 39/1 
4 Митсубиши Х 813 КМ/52 пр. Ильича, 38/1 
5 ВАЗ б/н ул. Политбойцов, д. 6 

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разуком-
плектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения дан-
ного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами при-
надлежащего им транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и 
так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хра-
нения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эва-
куации и хранению транспортного средства. 
Телефон для справок 293 34 72 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации  
города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 28-П/2015 с открытой формой 

подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Кон-
ференц-зал 
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Дата  
продажи № лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Площадь 
земельного 
участка, кв.м 

Кадастровый номер 
земельного участка

Стоимость 
земельного 
участка, руб. 

Покупатель 

13.11.2015 1* 

Нежилые 
отдельно 
стоящие 
здания, в 

том 
числе: 

литера «А» 
литера «Б» 
литера «В» 
литера «Д» 
литера «Ж» 
литера «К» 
литера «М» 
литера «Н» 
литера «П» 
литера «Т» 

Московский 
район, Москов-

ское шоссе,  
дом 473 

488,0 
114,0 
69,0 

1 768,0 
293,0 

8,0 
113,7 
23,0 
25,0 

430,0 

Заявок не 
поступило 177 902 52:17:0080412:3 177 744 000 

Продажа призна-
на не состояв-
шейся в связи 
отсутствием 

заявок 

13.11.2015 2 ** 

Нежилые 
отдельно 
стоящие 
здания, в 

том 
числе: 

литера «А» 
литера «Б» 
литера «В» 
литера «Д» 
литера «К» 
литера «Л» 
литера «М» 
литера «Н» 
литера «П» 
литера «Р» 
литера «С» 
литера «Т» 

Московский 
район, Москов-

ское шоссе,  
дом 475 

930,0 
210,0 
840,0 
640,0 
111,0 
102,0 
204,0 
30,0 
14,0 

180,0 
108,0 
72,0 

Заявок не 
поступило 98 021 52:17:0080401:28 97 934 000 

Продажа призна-
на не состояв-
шейся в связи 
отсутствием 

заявок 

* По лоту №1 – одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 177902 кв.м, кадаст-
ровый номер 52:17:0080412:3, по цене 177744000 рублей.  
** По лоту №2 - одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 98021 кв.м, кадаст-
ровый номер 52:17:0080401:28, по цене 97934000 рублей.  
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации  
города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 42 /2015 по продаже муниципального имущества 

с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Кон-
ференц-зал 

Дата про-
дажи 

№ 
лота 

Объект  
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Покупатель 

12.11.2015 1 Нежилое по-
мещение П2  

Нижегородский 
район,  

ул.Рождест-
венская, дом 

12в 

46,2 Заявок не 
поступило 

Аукцион признан не состо-
явшимся в связи с отсутстви-

ем заявок. 

12.11.2015 2 

17/25 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 
нежилое по-
мещение П4 
(цокольный 

этаж №1) 

Нижегородский 
район 

ул. Рождествен-
ская, дом 6б. 

42,1 Заявок не 
поступило 

Аукцион признан не состо-
явшимся в связи с отсутстви-

ем заявок. 

 
Администрация Ленинского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции 
постановлений от 07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в 
результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлен  торговый объект, 
установленный предположительно без правовых оснований:  
- автоприцеп — ул. Ак. Баха, у дома № 2. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство 
территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории   (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Московского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. №2505 «О порядке 
выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» рабочей группой администрации Московского рай-
она 16.10.2015г. выявлены металлические павильоны в количестве 16 шт. по адресу: г.Нижний Новгород, Мос-
ковский район, на участке в границах улиц Буревестника, Страж Революции,  Евгения Никонова, Софьи Перов-
ской, у д.№18 по ул. Евгения Никонова. 
Собственникам установленных объектов необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 дней 
со дня опубликования уведомления  освободить земельный участок по указанному адресу от самовольно уста-
новленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества с восстановлением благоустройства 
территории. 
Контактный телефон - 270-47-42 
 

Администрация Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2015 № 1400-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 
06.08.2015)) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в отношении самовольного 
объекта – автоприцепа «Фрукты, овощи», расположенного по адресу: ул. Бринского, у дома № 5/1: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) и «Центр организации 
дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Помелов П.И.) произвести 19.11.2015 
перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную стоянку на ул. Бур-
наковской-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем иму-
щества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта 
до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущест-
ва. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспе-
чить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного 
объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 16.11.2015 составлены акты выявления предполагае-
мых самовольных нестационарных торговых объектов, расположенных по адресам: 
- ул. Усилова, у дома № 2 – автоприцеп «Фрукты, овощи»; 
- пересечение ул. Ковалихинской и ул. Семашко (у входа в сквер) – автоприцеп «Фрукты, овощи» 
- ул. Горького у д. № 150 – летнее кафе «Юнион Джек». 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведом-
ления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на раз-
мещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой расположен 
объекты. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их 

принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и 
хранение самовольных объектов. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.11.2015 г. № 1420-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов движимого имущества 

С целью освобождения территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от самовольно уста-
новленных объектов движимого имущества и в соответствии с Постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 7 июля 2014 г. №2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода 
и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 г. №3113», и окончанием административных процедур в 
отношении металлических некапитальных гаражей, расположенных в районе дома №94 по ул.Ковалихинская: 
1. Признать указанные объекты движимого имущества самовольными. 
2. Считать самовольно установленные объекты движимого имущества бесхозяйными, в связи с отсутствием 
информации о собственниках. 
3. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных объектов движи-
мого имущества (Вовненко А.А.) в период с 16.11.2015 по 23.11.2015 организовать принудительный демонтаж и 
перемещение самовольных объектов движимого имущества. 
4. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода Лицову К.И. составить акты демон-
тажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольно установленных и (или) незаконно раз-
мещенных объектов движимого имущества. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспе-
чить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольных объектов движи-
мого имущества. 
6. Рекомендовать комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение, департаменту общественных 
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование 
данного распоряжения в средствах массовой информации. 
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя 
главы администрации Вовненко А.А. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Советского района информирует: 
Рабочей группой администрации Советского района 10 ноября 2015 года проведена процедура перемещения установ-
ленного без правовых оснований торгового объекта на специализированную стоянку ул. Бурнаковская, 8:  
- киоск ул. Ванеева, у дома 110А/30. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими докумен-
тами на объект  к  председателю рабочей группы администрации Советского района (контактные тел. 468-25-20, 
417-24-05). 
 

Администрация Советского района уведомляет: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 от 31.07.2012 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов»,  рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые 
объекты, установленные  без правовых оснований:  
- киоск «овощи-фрукты» на пересечении ул. Ижорская и ул. Невзоровых, у дома 62;  
- автоприцеп  на ул. Адмирала Васюнина, у дома 2; 
- киоск с надписью «Вурнаковский мясокомбинат» на пересечении ул. Белинского и ул. Полтавская; 
- киоск «фрукты-овощи» на ул. Полтавская, у остановки общественного транспорта «Полтавская»; 
- автоприцеп на пересечении ул. Белинского и ул. Полтавская, у остановки общественного транспорта «Полтав-
ская». 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опуб-
ликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустрой-
ство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 11 » ноября 2015 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 28.10.2015 

по вопросу (проекту) документации по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной 
части территории «Бурнаковская низина» в Московском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 06.10.2015 
№ 119-п "О назначении публичных слушаний" ' 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Московский район, улица Коминтерна, дом 30А, конференцзал, 3 
этаж 

Дата: 28 октября 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок 
проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 1 (одно) замечание и предложение 
от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по вопросу (проекту) документации по внесению изменений в проект планировки и меже-
вания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в Московском районе города Нижнего Новгорода 
организационная комиссия считает состоявшимися. 

Заместитель председателя организационной комиссии В.И.Буров 

20 ноября выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области 
(в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 16 октября 2015 года № 666 является пра-
вопреемником министерства инвестиционной политики Нижегородской области и министерства государственного
имущества и земельных ресурсов Нижегородской области) информирует плательщиков о новых реквизитах для пере-
числения доходов в бюджет:
• Получатель: УФК по Нижегородской области (Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений
Нижегородской области);
• ИНН получателя: 5260417980;
• КПП получателя: 526001001;
• Р/сч получателя: 40101810400000010002;
• Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России;
• БИК 042202001;
• Код бюджетной классификации (КБК): в соответствии с видом доходов;
• ОКТМО: в соответствии с местом расположения.
Обращаем Ваше внимание, что в реквизитах кода бюджетной классификации (КБК) изменяется только код администра-
тора доходов, то есть первые три цифры КБК «266» заменять на «143».

*

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области в соответствии с п.п.14 п.2
ст.39.6 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду для
индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предоставление
земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», земельного участка площадью 795 кв.м., расположенного по ул. Пархоменко, около дома
№ 20 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, согласно схеме расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории, утвержденной приказом департамента градостроительного развития территории
Нижегородской области от 27.10.2015 № 05-10-1153С. *

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области в соответствии с п.п.14 п.2
ст. 39.6 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду для индивиду-
ального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предоставление земельных уча-
стков в соответствии с Федеральным законом РФ № 181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», следующего земельного участка:

*

№
п/п Местоположение Разрешенное 

использование
Площадь, кв.м. 

кадастровый номер

1. Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Лунская, напротив дома № 89.

под индивидуальное
жилищное строительство

680±9 кв.м. 
52:18:0010603:1526
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Живет такой парень!
Жители Бугров с гордостью говорят про

Сашу Пилата: 
— В нашей деревне живет самый юный

тракторист Нижегородской области! А
может, даже и всей России! Ему всего 13 лет
исполнилось совсем недавно, а на тракторе
он с детства!

Деревенские уважают Сашу не только за
то, что в таком юном возрасте сел на трак-
тор, но и за то, что тяжелую и важную работу
делает по-взрослому, без скидок на возраст.

Весной, на майские праздники, и осе-
нью, в конце августа — начале сентября,
Саша Пилат в Буграх буквально нарасхват! 

Весной нужно вспахать землю, чтобы
начать сев и огородные посадки. А осенью
земле требуется хорошая вспашка перед
тем, как она будет отдыхать зимой. 

Потому весной и осенью местные жите-
ли идут к Саше с одной-единственной
просьбой: «Саша, помоги!» 

А он никому и не отказывает, при этом
делает все совершенно бесплатно, ему «все
земельные дела» только в радость и сплош-
ное удовольствие!

— Любовь к крестьянскому труду у
Саши с детства, это от его прадедушки — от
Ивана Фомича. Тот тоже с самого мальства
все умел, настоящий хозяин на земле был!
— рассказывает бабушка нашего героя
Галина Александровна. — Вот и Саша весь в
него: все в руках играет и работает, к чему
ни прикоснется — все будет сделано
замечательно! 

«В таком юном возрасте — и мастер на
все руки!» — удивляются соседи. 

Трактор от прадеда,
присмотр от деда

Трактор Т–25, на котором работает
Александр, достался ему от прадеда.
Трактору много лет, но заботами правнука
он покрашен, все неработающие или
вышедшие по времени из годности детали
заменены, в общем, трактор обрел новую
жизнь! 

И теперь на нем Саша пашет и помогает
всем односельчанам. Правда, делает это он
под бдительным присмотром деда Николая
Ивановича, который и за внуком следит
(все же ему только 13 лет!), и смотрит на
качество пахоты.

— Внук хорошо пропахивает, не халту-
рит, полоски ровные, борозда достаточно
глубокая, — со знанием дела объясняет
Николай Иванович. — А самое главное,
делает это с большим энтузиазмом и даже с
азартом! Все бы так пахали!

На наш вопрос, как научился работать на
тракторе, Саша даже растерялся с ответом: 

— Никто меня не учил! Просто видел, как
другие пашут и какая земля должна быть
после пахоты. Даже не могу сказать точно,
во сколько лет я впервые сел за трактор, и не
вспомню! Мне нравится сам процесс: вот
земля после зимы кажется безжизненной и
сухой. А после моей вспашки — другое дело:
можно сажать что угодно, и она будет плодо-
родить!

С утра пораньше за работу
Летние школьные каникулы последние

шесть лет Саша проводит исключительно в
деревне. И за это время чему он только не
научился! 

Например, косить высокую траву.
Причем не как сейчас это принято — элек-
трокосилкой, а вручную, обычной косой,
доставшейся опять от прадеда Ивана
Фомича. Такой косой еще в XIX веке косили.
Мальчишка знает все тонкости хорошего
травокоса.

— Плохо косится уже засыхающая трава
или только что после дождя, то есть сырая.
А сочная, сильная трава легко поддается.
Особенно люблю косить ранним утром,
часов в пять — в полшестого, — признается
Саша. — Кажется, весь мир еще спит и в ус
не дует, а ты уже встал, работаешь, косишь
вместо зарядки. В такие часы и работать не
жарко, самое прекрасное время!

— Это очень хорошо для физического
развития, ведь когда ты косишь, работает
основная группа мышц тела человека, —
рассказывает местный житель Панте -
леймон Ерлахов. — И такая нагрузка поло-
жительно влияет на фигуру, на развитие
координации и еще много хороших
моментов дает. У нас, к сожалению, все
физические труды на селе постепенно
вытесняют всевозможные современные
новшества, которые, конечно, помогают
нам, а с другой стороны, ну уж облегчили
все что можно! А приложить собственные
усилия?! А руки от работы чтоб чесались?!
Это ж важно! Вон Санек — молодец, все
делает руками, минимум всевозможных
расчудесин, как заправский деревенский
мастер.

Перемена деятельности 
как отдых

Для нашего героя, который все свои
каникулы проводит в трудах, работа — это
и есть отдых. Конечно, у Саши имеется
время и на чтение книг, и на футбол с сосед-
скими мальчишками, но главное для него,
как он сам говорит, «все дела по огороду,
саду и усаду сделать».

Утром покосить, днем после обеда раз-
грузить навоз и разбросать его по грядкам,
а вечером все полить — а это десятки леек
и ведер, особенно в мае и июне, когда надо
поливать буквально все посадки. Поэтому
наш герой практически все время на улице.

— Это тоже мне очень нравится, ведь я
всегда на свежем воздухе, — рассуждает
Александр. — И когда большую часть вре-
мени находишься не в доме, не в помеще-
нии, а на улице, то и на настроении это ска-
зывается: всегда себя чувствуешь бодро,
весело!

Много времени у Саши занимают кро-
лики. Уборка клеток, кормление, заготовка
на зиму кормов для них — все это тоже обя-
занности 13-летнего мальчишки. У бабушки
и дедушки проживает почти два десятка
кроликов, и внимания они требуют боль-
шого. Каждому Саша дал имя — Василий,
Ушастый, Кнопка, Табурет, Киркоров,

Смешарик, Лунтик, Малыш, Лакомка — кого
здесь только нет. 

— А почему Киркоров? — спросили мы.
— Да он такие звуки смешные иногда

издает, будто поет. Вот и решили назвать
его Киркоровым.

Посмотрев, как он крутится целый день
по хозяйству, мы спросили нашего героя: 

— Ну а хоть когда-нибудь ты отдыха-
ешь? Например, просто полежать-отдох-
нуть или позагорать у тебя есть время?

—Это мне неинтересно, — отвечает
Саша. — Когда время проводишь, ничего
абсолютно не делая, кажется, что ты совсем
бесполезен, жизнь мимо тебя проходит, и
зря ты живешь… А когда ты в деле — это
самое хорошее. Ну а отдыхаю я, когда
меняю работы, чередую их. И все заботы
деревенские мне в радость!

Урожая хватает на всех
Один из самых приятных и радостных

моментов у тех, кто живет и работает на
земле, — конечно, сбор выращенного уро-
жая. Это вам каждый деревенский житель
скажет! 

Вот и наш герой всегда, собирая выра-
щенное, радуется. А бабушка и дедушка
хвалят его, не нахвалятся! В этом году в их
саду-огороде уродились и огромные
тыквы, и зеленые кабачки, и много-много
картофеля, и помидоры с огурцами, и
яблоки самых разных сортов, и зелень, и
даже баклажаны!

Во многом такой богатый урожай полу-
чился благодаря трудам и стараниям
Александра.

Большой урожай делят сразу на
несколько семей — родственников-то
много! А что остается — раздают соседям. 

— Не жалко! Пусть кушают на здоровье!
— рассказывает Галина Александровна. —
Почему сажаем с переизбытком? Просто
всегда боишься, что что-то не вырастет,
какие-нибудь жуки-пауки съедят весь уро-

жай. Вот и сажаем с запасом, а потом делим-
ся избытком со всем нашим удовольствием!

И эти осенние каникулы Саша провел в
Буграх. Дел-то много! Надо было помочь
бабушке и дедушке дров заготовить на
зиму, чеснок озимый посадить, капусту
нового урожая собрать. Но для Саши это
была не работа, а сплошной отдых — ведь
он отдыхает работая.

«Вырасту и уеду в…
деревню!»

О планах на будущее 13-летний нижего-
родец пока говорит с неохотой. У Саши
много желаний — и врачом стать, и в
армию пойти, и мир посмотреть. 

Но самое главное — он хочет стать
фермером! Во-первых, чтобы работать и
жить в своей родной деревне. Во-вторых,
чтобы кормить и себя, и свою семью, и
горожан — жителей Нижнего Новгорода.
В-третьих, ему интересно заниматься и
растениеводством, и животноводством —
все хочется попробовать! Можно ведь не
только кроликов разводить, но и овец, и
кур, и коров, и коз, и даже страусов! Такие
фермы уже в Нижегородской области
имеются! 

Ну а мудрые бабушка и дедушка, выслу-
шивая грандиозные планы внука, сдержан-
но улыбаются: 

— Тебе всего лишь 13 лет! У тебя все еще
впереди и перед тобой все пути и все
дорожки открыты. Главное, у тебя есть уже
ценные и очень важные навыки: это трудо-
любие и умения. Ты ведь все основные сель-
скохозяйственные работы можешь делать.
И это все всегда пригодится в жизни! А все
остальное придет со временем.

А пока Саша строит грандиозные планы
на будущее лето: научиться управлять ком-
байном и водить грузовик. И можно не
сомневаться — если он что-то задумал, то
обязательно сделает! 

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

13-летний житель Нижнего Новгорода мечтает стать фермером
Статистика, которой все на свете известно, свиде-
тельствует, к сожалению, что жители российской
деревни стареют. Все меньше и меньше в наших
деревнях и селах молодежи и жителей среднего
возраста, все больше — пожилых. Но будем опти-
мистами! Среди сегодняшних молодых находятся
энтузиасты крестьянского дела. Да, пока они
являются исключением из правил — молодежь
нынче больше мечтает о больших городах, причем
столичных или заграничных. А наш сегодняшний
герой, наоборот, мечтает, как только окончит
школу, уехать из города в деревню, на малую
родину своей семьи — в деревню Бугры
Дальнеконстантиновского района. Этот 13-летний
мальчишка, которого зовут Александр Пилат,
живет в Нижнем Новгороде. Что он умеет по хозяй-
ству? Да практически все! И помогает не только
своим бабушке и дедушке, живущим в Буграх, но и
всем соседям, которые просят его о помощи. За это
местные жители называют Александра кто по-ста-
рому тимуровцем, кто за трудолюбие — малень-
ким хозяином, а кто ласково — нашим помощни-
ком да нашим умельцем. Почему городской подро-
сток прикипел душой к крестьянскому труду, что
умеет делать по хозяйству, чем гордится и какие
строит планы на будущее — обо всем этом мы
сегодня и расскажем нашим читателям.

Реклама
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С конкуренцией мы сталкиваемся практически
постоянно: делая покупки в магазине, отправляясь в
путешествие, выбирая сотового оператора, ну и так
далее. Разумеется, здоровое соперничество предпри-
нимателей приносит очевидные выгоды нам, потреби-
телям, — это и снижение цен, и повышение качества
товаров, и предоставление льготных условий. 

И хотя в конечном счете для предпринимателей
конкуренция также оказывается исключительно пози-
тивным фактором, многие бизнесмены тем не менее
стремятся занять лидирующие позиции, используя
недобросовестные методы. Здесь и возникает необхо-
димость защищать добросовестную конкуренцию и
наказывать недобросовестную.

А борьба с недобросовестной конкуренцией выгод-
на, как оказывается, не только предпринимателям.

Руководитель УФАС по Нижегородской области
Ми ха ил Леонидович Теодорович рассказал несколько
историй о том, как удалось буквальным образом изме-
нить пороч ную практику незаконных поборов с граж-
дан. Например, по закону приборы учета принимают-
ся в эксплуатацию бесплатно, а ДУКи собирали за это
деньги, причем это были приличные суммы.
Сотрудники УФАС по Ниже городской области выигра-
ли в суде несколько дел, штрафовали ДУКи и даже обя-
зывали их перечислять незаконно полученные доходы
в бюджет. После этого ДУКи перестали пытаться взи-
мать деньги за ввод в эксплуатацию приборов учета.

Чем еще может быть полезна Антимонопольная
служба обычным нижегородцам? На горячую линию

Нижегородского УФАС принимаются звонки от насе-
ления о дефиците лекарственных препаратов, сокра-
щении ассортимента, резком и существенном повыше-
нии цен на лекарства, закрытии аптек и т. д. Также на
горячую линию можно позвонить и сообщить о небла-
гополучии на рынках социально значимых продоволь-
ственных товаров, о фактах завышения цен на сельско-
хозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, о
ситуации с моторным топливом, по вопросам, связан-
ным с начислением платы за ОДН.

Телефон горячей линии Нижегородского УФАС
для населения — 437-34-87. 

Время работы — с 16.00 до 17.00 ежедневно.
В общем, Федеральная антимопольная служба —

интересное ведомство с очень широким перечнем
полномочий, которые год за годом расширяются и
дополняются. Их работа не популяризирована и оста-
ется больше в тени, но вклад в защиту прав граждан
они вносят очень весомый.

Эксперты определили факторы городского развития Нижнего в октябре
Группа «Региональная экспертная стратегия» представила вниманию общественности октябрьский рейтинг
факторов городского развития. Подобные исследования ведущие эксперты города, объединившиеся в груп-
пу РЭС (Региональная экспертная стратегия), проводят ежемесячно с марта 2014 года. Октябрьский рейтинг
отражает общественно-политическую и экономическую ситуацию в Нижнем Новгороде, а также влияющие на
нее события и персоналии.

Извещение на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Дата публикации: 18.11.2015. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитально-
му ремонту многоквартирного дома. Адрес: многоквартирного дома: г. Н. Новгород, ул. Ярошенко, д.9. Работы (объекты):
Ремонт розлива и стояков ХВС в жилом доме ТСЖ "Ярошенко 9" по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ярошенко, д. 9. Заказчик: това-
рищество собственников жилья «ТСЖ Ярошенко 9», г. Нижний Новгород, ул. Ярошенко, д. 9, председатель правления това-
рищества — Владычин Олег Николаевич, с.т. 89202922581, e-mail: ip-vladychina@yandex.ru. Организатор конкурса: «ТСЖ
Ярошенко 9», г. Нижний Новгород, ул. Ярошенко, д. 9, с.т. 89202922581, контактное лицо Владычин Олег Николаевич.
Начальная (максимальная)цена договора подряда: лот № 1 - 176 256,00 руб. Дата начала работ: лот № 1 при условии выде-
ления бюджетных денежных средств. 
Официальный сайт для публикации: http://www.admgor.nnov.ru/.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: в 10 часов 00 минут «30» ноября 2015 года по адресу: 603157, город
Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 100, каб. 39
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) Техническая и сметная документация в составе: ведомость объемов работ, локальный сметный расчет на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, эл. почта
ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121, в отношении земельных участков: с кадастровым N
52:18:0040482:14, расположенного: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Новошкольная, дом 17; расположенного: г. Н. Новгород,
Ленинский район, ул. Лермонтова, дом 37, выполняются кадастровые работы по уточнению и образованию местоположения гра-
ницы земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Володина В.А., проживающая по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Новошкольная, дом 17, контактный телефон 89201241382; Деринова М.В., проживающая по адресу: г. Н. Новгород, ул. Лермонтова,
дом 37, контактный телефон 89030567959. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, "18" декабря 2015г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указан-
ного извещения по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 52:18:0040482:17, г.Н.Новгород, Автозаводский
район, ул. Новошкольная, дом 17; кадастровый № 52:18:0050147:22, г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Алма-Атинская, дом 38. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шаганиной Ольгой Юрьевной, № квалификационного аттестата 52-11-282, адрес 603122, г. Н.Новгород,
ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в отношении земельного участка с кадастровым N
52:18:0080265:278, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, садоводческое това-
рищество "40 лет Победы", участок № 278, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Кочарян Меружан Грачикович, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Лебедева, д. 8а, кв. 15, тел. 8-951-905-59-99. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 " 18" декабря 2015 г. в
09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина,
д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с "18" ноября 2015 г. по "18" декабря 2015 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельный участок 52:18:0080265:279 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, садоводческое товари-
щество "40 лет Победы", участок № 279. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Антоновой Юлией Васильевной, квалификационный аттестат № 52-12-478, почтовый адрес: 603155,
г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16, контактный телефон 8(831)428-40-89, e-mail Sphera-nn@yandex.ru, в отно-
шении земельного участка расположенного в кадастровом квартале 52:18:0000000 по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Стригинский, около д.53 выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.  Заказчиком кадастровых
работ является Хламов Роман Александрович, почтовый адрес: 603069, г. Н.Новгород, пер. Стригинский, д.53, контактный
телефон 8-910-058-73-08. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Стригинский, д.53 "19" декабря 2015 г. в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима
Горького, 240 а, офис 16. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "19" ноября 2015 г. по "19" декабря 2015 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040524:7, располо-
женный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Мелиоративная, дом 51. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Наметившийся в конце лета — начале осени управлен-
ческий кризис в системе городского управления в октябре
достиг своего апогея. В оценках экспертов индексы напря-
женности повысились фронтально, по всем индикаторам.
Обострившиеся противоречия различных политических
групп, связанные с выборами городского руководства,
привели к тому, что управление городом на месяц оста-
лось без надзора, что незамедлительно сказалось на оцен-
ках экспертов.

С точки зрения экспертов система городского управле-
ния находится в кризисном состоянии. Кроме того, про-
изошли определенные изменения среди основных акторов.

Обновилась тройка лидеров. Позиции губернатора В.
Шанцева, обвалившиеся в сентябре, чуть-чуть приподня-
лись — 5,9 (в сентябре — 5,5), что говорит о достаточном
запасе прочности. Заметно нарастил свое влияние в октяб-
ре полпред президента РФ в ПФО М. Бабич — 5,8 (4,9). Все
еще остается в тройке лидеров экс-глава города О.
Сорокин — 4,9 (5,3).

Вновь избранный глава города И. Карнилин, вошедший
в группу влиятельных акторов, пока занимает четвертую
позицию — 4,6. 

Следующие три строки занимают нынешние и бывшие
городские управленцы: и. о. главы городской администра-
ции А.Чертков — 3,2, бывший сити-менеджер О. Конд -
рашов — 3,1 и бывший мэр Нижнего Новгорода В. Бу -
лавинов — 2,4.

Таким образом, бывшие руководители города О. Конд -
рашов и В. Булавинов по-прежнему находятся в зоне вни-
мания всех экспертов. Рейтинговые оценки О.
Кондрашова соизмеримы с рейтинговыми оценками А.
Черткова. Они оба продолжают рассматриваться экспер-
тами как важная часть политической системы Нижнего
Новгорода.

Политическая ситуация в городе усилила внимание к
силовикам. В группе влиятельных акторов первые строчки
заняли областной прокурор О. Понасенко (6,9 в октябре
против 5 в сентябре) и начальник УФСБ С. Старицын (5,6
против 5,3). 

Одновременно с этим снизились рейтинги С. Потапова
(3,5 против 6) и Д. Сватковского (2 против 2,5), что можно
расценивать как определенное ослабление позиций группы
губернатора в системе городской политики и управления.

Среди основных событий октября внимание экспертов
также привлекают события, связанные с процессом выбо-
ров руководства Нижнего Новгорода и внешних оценок
нижегородской ситуации: 

— Иван Карнилин избран главой Нижнего Новгорода;
— Валерий Шанцев опустился сразу на 18 позиций и

перешел в последнюю (критическую) группу в рейтинге
губернаторов, представленном Фондом развития граждан-
ского общества (Москва);

— 19 человек подали заявление на конкурс по избра-
нию сити-менеджера Нижнего Новгорода;

— председатель партии «Единая Россия» Д. Медведев
негативно оценил работу НРО «ЕР», в том числе указав на
проблемы партдисциплины;

— на основании иска прокуратур суд ввел предвари-
тельное ограничение на проведение процедуры выборов
сити-менеджера Нижнего Новгорода.

Все остальные вопросы и темы городского развития
отступают на задний план.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Группа РЭС (Региональная экспертная страте-
гия) является общественным объединением, сфор-
мированным по профессиональному признаку.
Основу группы составляют: д.ф.н. проф. А.В. Дахин,
д.с.н. проф. Н.Н. Ивашиненко, к.с.н. доц. Стрелков
Д.Г. Впервые группа заявила о своем существовании
в декабре 2013 года. Группа занимается профессио-
нальным анализом и исследованиями в различных
областях актуальных социогуманитарных практик.

Группа «РЭС» сформировала систему индикато-
ров, позволяющих наблюдать динамику развития,
рост и падение напряженности в различных отрас-
лях городской жизни. В рейтинге фигурируют такие
разделы, как «Экономическая, инновационная и
инвестиционная политика», «Политика развития
образования, здравоохранения, культуры и моло-
дежная политика», «Пространственно-средовая,
инфраструктурная, информационная политика» и
др. Всего 13 индикаторов.
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Федеральная антимонопольная служба на страже интересов граждан
Торжественное мероприятие, посвя-
щенное 25-летию антимонопольного
регулирования в России, провело
вчера, 17 ноября, Управление
Федеральной антимонопольной служ-
бы по Нижегородской области. В соот-
ветствии с Законом от 14 июля 1990
года «О республиканских министерст-
вах и государственных комитетах
РСФСР» Государственный комитет
по антимонопольной политике и под-
держке новых экономических струк-
тур был утвержден в Перечне респуб-
ликанских министерств и государст-
венных комитетов. А нижегородские
антимонопольщики свой четвертьве-
ковой юбилей отметят через два года
— УФАС по Нижегородской области
работает с 8 января 1992 года.
Федеральная антимонопольная служ-
ба на законодательном уровне защи-
щает добросовестную конкуренцию.
Казалось бы, ФАС интересна прежде
всего предпринимателям, а рядовому
гражданину и дела нет до какой-то
там конкуренции. Это не так, убежде-
на адвокат адвокатской конторы № 18
Олеся Шулева. Она расскажет, что за
ведомство ФАС и как оно защищает
интересы рядовых граждан.

Смотрите сразу два новых выпуска
программы «Законно», посвященных
деятельности УФАС по Нижегородской
области: 18 ноября в 18.45 (повтор 28
ноября в 15.45) и 2 декабря в 18.45
(повтор 12 декабря в 15.45) на канале
«Россия 24. Нижний Новгород». 

До встречи!

Внимание!
В связи с усилившейся

деятельностью междуна-
родных террористических
организаций просим про-
являть бдительность в отно-
шении выходцев из регио-
нов с повышенной терро-
ристической угрозой, при-
бывших в Нижегородскую
область в течение послед-
них месяцев и в настоящее
время арендующих жилые
помещения (в том числе в
частном секторе, гостини-
цах, общежитиях, садовых
товариществах и дачных
участках).

Обо всех подозритель-
ных лицах просьба неза-
медлительно сообщать в
ближайший отдел полиции,
дежурную часть ГУ МВД
России по Нижегородской
области по телефону (831)
434-19-19, а также по теле-
фону доверия УФСБ России
по Нижегородской области
(831)433-87-02.

Управление по безопас-
ности и мобилизационной
подготовке администра-

ции Нижнего Новгорода
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Лошади помогают детям выздоравливать

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОНОЧНИКА
И СУСТАВОВ
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5Акция в честь Дня пожилого человека

продолжается весь ноябрь 
30% скидка 

на лечение нижегородцам от 60 лет
15% скидка 

на лечение всем остальным

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
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По понедельникам прием и назначение врача БЕСПЛАТНО.
Прием ежедневно с 9.00 до 18.00. Выходной — воскресенье. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 52. Тел.: 8 (831) 465-03-18, 8-960-184-14-76. www.rad-centr.ru

Иппотерапия — это новая для России
методика, использовать ее активно стали
недавно, но положительные результаты
уже есть. Секрет ее эффективности объ-
ясняется в первую очередь притягатель-
ностью и мощной энергетикой лошади.
Ребенку-инвалиду, лишенному многих
радостей жизни, полезно даже просто
покататься верхом. Но для полноценной
реабилитации этого недостаточно.
Иппотерапевты ставят перед собой цель
улучшить физическое и психоэмоциональ-
ное состояние ребенка, обучить его новым
жизненным навыкам. А для этого нужна
индивидуальная последовательная и кро-
потливая работа.

— Это наш иппотерапевтический конь,
которого зовут Павлин, а для детей просто
Паша, — говорит иппотерапевт-реабилито-
лог Татьяна Грязнова. — Он ручной и
домашний. Это уникальный конь. Его паци-
енты — дети, страдающие ДЦП и аутизмом.
Ребята его очень любят, поэтому трениров-
ки проходят плодотворно и с пользой. 

Паша сегодня в роли модели. На нем
показали различные варианты движения на
лошади и рассказали об упражнениях,
которые влияют на различные группы
мышц у ребенка. 

Лошадь — это очень красивое и доброе
животное. Она смотрит на человека огром-
ными умными глазами, тянется к нему мяг-
кими губами за угощением, уютно фыркает
и приветливо кивает головой. Она такая
высокая, что, сидя в седле, ребенок кажется
себе большим и сильным. И лошадь слуша-
ется его, подчиняется движениям его тела,
она ведь не ощущает различий между здо-
ровым человеком и инвалидом. И больной
ребенок забывает о своей болезни, ощуща-
ет себя здоровым, сильным и постепенно
становится таковым. Вот такое комплекс-
ное воздействие и позволяет достичь наи-
большего эффекта.

— Ребенок не рассматривает занятие
на лошади как какое-то лечение, — расска-
зывает инструктор по лечебной верховой
езде Евгения Вдовина. — Во время контакта
с животным происходит эмоциональный
всплеск, рождается доверие, ребенок
активно участвует в выполнении упражне-
ний. У него начинает получаться то, что он
делает, и это очень сильно повышает его
самооценку.

Лошадь как тренажер богата сенсорной
информацией. Для детей с ограниченными
возможностями это очень важно. Шерсть
лошади шелковистая и мягкая. Темпера -

тура тела лошади на 1,5 градуса выше, чем у
человека, поэтому езда на лошади обес-
печивает естественный прогревающий
массаж мышц ребенка, при этом в работу
включаются все мышцы тела, что очень
важно для детей с ДЦП. Лошадь обладает
специфическим запахом, который нравится
многим детям. Этот запах, который многие
из ребятишек называют душистым, также
воздействует на их эмоции. А еще ребенок
получает звуковую информацию во время
езды на лошади — это цоканье копыт.
Приятный звук!

Когда идет лошадь, то ее шаг распреде-
ляется на восемь тактов, и происходит рав-
номерное покачивание в трех плоскостях.
При согласованном с лошадью движении
всадник входит в этот ритм, происходит
максимальное расслабление его мышц. 

Каждый ребенок реагирует на новую
для него обстановку по-разному. Кто-то
боится и не хочет садиться на лошадь, кто-
то даже кричит и не хочет подходить к
лошади, но это только поначалу. Лошадь
хорошо чувствует всадника, а особенно
детей, видит их страхи и ведет себя спокой-
но. И дети постепенно успокаиваются. А
бывает, что у ребенка сразу, с первой
встречи с лошадью загораются глаза, и он
готов выполнить любое задание, лишь бы
прикоснуться к лошадке и проехать пару
шагов.

— Это желание очень важно для нас, и
мы стараемся на каждом занятии поддер-
живать интерес ребенка, мотивировать его
на достижение результатов, — говорит
Татьяна Грязнова. — И надо видеть радость
детей, когда все начинает получаться, когда
мы их хвалим и поддерживаем. Это непере-
даваемо. Кроме того, важно, чтобы ребенок
учился заботиться о лошади, поэтому уход
за ней является неотъемлемой частью реа-
билитации с помощью иппотерапии. Это
формирует у ребенка ответственность за
себя и за другого человека, сопереживание
и соучастие к другим детям.

В итоге занятия приносят радость
всем — и ребенку, ведь он общается с
таким большим, сильным и красивым
животным, и родителям, которые гордят-
ся своим ребенком, ну и, конечно, самой
лошади, потому что после каждого заня-
тия она получает безграничную любовь
своих маленьких пациентов и множество
угощений.

АННА РОДИНА
ФОТО АВТОРА

И АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На прошлой неделе на Нижегородской ярмарке состоялся семинар
«Иппотерапия как альтернативный метод реабилитации детей с ограниченны-
ми возможностями». Участникам семинара рассказали и показали, как лошади
помогают детям выздоравливать.


